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ЗАБОЛЕЛИ ПНЕВМОНИЕЙ

КУДА ПЕРЕЕДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВОЕННЫХ АРТЕФАКТОВ? с. 4
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В ОБНИНСКЕ ВЫБРАЛИ 
САМУЮ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ИНВАЛИДАМ

МУСОР ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДА 
СОСТОИТ В ОСНОВНОМ 
ИЗ ПОЛЕЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ

НА ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ МОЖНО 
ПОДПИСАТЬСЯ ЗА 296 РУБЛЕЙ!

НЕТ ПЕДИАТРА – ВЫЗЫВАЙТЕ 
СКОРУЮ

– Молодая мама вызвала педиатра к 
затемпературившему ребенку, однако в 
поликлинике ответили, что на дом врач 
прийти не может.

– Действительно, на одном из участков 
один педиатр заболел, а другой находился 
в отпуске. В таких случаях нужно вызывать 
Скорую помощь. 

– Когда родителям вообще не стоит 
ждать врача, а нужно сразу вызывать 
Скорую?

– Если у ребенка начались судороги, 
или он теряет сознание, маленького паци-
ента нужно как можно быстрее доставить 
в больницу.

КАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ 
ОБЕЩАЛ ПООЩРИТЬ ПРИТОК 
КАДРОВ В КБ № 8

– Выдержит ли такую нагрузку обнинская 
Скорая? Сколько сейчас работает бригад?

– На сегодняшний день в Обнинске рабо-
тает 6 полностью укомплектованных бригад. 
На Новый год дежурить будут 7 бригад. 
Далее мы планируем оставить 7 бригад.

– На Скорой проблем с кадрами нет?
– Нет. Более того, в КБ № 8 наблю-

дается приток кадров. С августа этого 
года в коллектив пришли 19 врачей: три 
участковых терапевта, два врача УЗИ, два 
рентгенолога, три оториноларинголога, 
два акушера-гинеколога, два врача при-
емного отделения, два педиатра, хирург, 
провизор и дерматовенеролог. Реани-
мационное отделение укомплектовано 
кадрами полностью. Региональный Минз-
драв обратил внимание на то, что впервые 
за много лет произошел приток кадров, и 
даже пообещал поощрить КБ № 8. 

– Материально поощрят?
– Материально. 

БУДУТ И ТАБЛИЧКИ, БУДЕТ 
И ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ

– Как Вы относитесь к критике?
– Нормально. К некоторым вещам мы 

просто привыкли и не обращаем на это 
внимание. Например, на таблички на 
этажах. А когда вышла статья, посмотре-
ли – действительно, облезшие надписи 
выглядят безобразно. Мы посмотрели 
и увидели, что такие информационные 
вывески не только в поликлинике. Сей-
час этот вопрос проработали, деньги 
выделены, таблички скоро обновим.

– После выхода статьи особо взбу-
дораженные граждане предлагали 
журналистам самим номера этажей 
нарисовать. Неужели даже помощь во-
лонтеров не понадобилась?

– Нет, не понадобилась. Владимир 
Уйба очень внимательно относится ко 
всем нашим проблемам, так что скоро 
будут новые таблички. Все проблемы 
сразу решить нельзя, но уже выполнен 
ремонт фасада поликлиники Центра 
профпатологии, заменены окна в при-
емном и операционном отделениях. Ве-
дется работа и по другим направлениям. 
Вы писали об отвратительном качестве 
дорог в больничном городке, сейчас мы 
пробуем получить деньги на их ремонт. 
Мы очень хотим, чтобы с медициной в 
Обнинске все было хорошо.

– А как с электронной записью в поли-
клинику? Вроде бы ее давно 
прорекламировали, в 
рекламных статьях 
про Госуслуги мы 
предлагаем за-
писываться к 
врачу по ин-
тернету, а 
это, оказы-
вается, не-
возможно.

– Буквально перед вашим приходом 
мы обсуждали этот вопрос. За обновле-
ние старой системы, обеспечивающей 
работу электронной записи, с нас по-
требовали столько же денег, сколько 
стоит новая. Мы рассмотрели коммер-
ческие предложения, сейчас выбираем 
оптимальный вариант. Предполагается, 
что электронной записью готовы поль-
зоваться около 60% пациентов. А это 
значит, что очереди у окна регистратуры 
уменьшаться вдвое. 

УРОЛОГУ КУПЯТ 
ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ УЗИ

– А как с оборудованием? Современ-
ная медицина невозможна без совре-
менной техники.

– Завершен монтаж СКТ И МРТ. Гото-
вим документацию на лицензирование. 
Проводится закупка высокотехнологи-
ческого медицинского оборудования 
для оборудования операционного 
отделения и реанимации. Скоро со-
стоится монтаж ангиографического 
комплекса.

– Во время работы десанта диспансе-
ризации выяснилось, что больше всего 
заболеваний выявил уролог. Естествен-
но, не все смогли попасть на прием к 
столичному специалисту, который при-
вез с собой портативный аппарат УЗИ. 
Как эта проблема будет решаться? Не 

могут же пациенты жить от десанта 
до десанта.

– В ближайшее время 
мы планируем приоб-
рести нужную аппа-
ратуру и  отпра-
вить нашего вра-
ча-уролога на 
переобучение. 
Для этого тре-
буется время, 
но проблема 
решается. 

— В былые 
времена при-
езжающие из 
других  горо -
дов врачи очень 
удивлялись тому, 

что в некоторых от-
делениях стационара 

мало  пациентов . Мол , 
рассчитана больница на 770 

коек, а занята только половина. Все 
здоровы?

– В августе в стационаре было 450 
пациентов, а сейчас 580 человек. Поток 
увеличился. Поликлиника и стационар 
тесно связаны, и если пациенту нужна 
госпитализация, то он ее получит. Но-
вый год мы надеемся начать в новых 
условиях с новыми силами и новыми 
надеждами. 

– Спасибо за честные ответы на во-
просы. Долгий путь начинается с перво-
го шага. В новом году желаем, чтобы 
сбылись все самые смелые надежды и 
медиков, и пациентов.

Рената БЕЛИЧ

ОБЩЕСТВО

В КБ В КБ № № 8 ДИНАМИКА 8 ДИНАМИКА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ÍÀ ÎÑÒÐÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÎÐÎÆÀÍ ÎÒÂÅÒÈË 
ÂÐÈÎ ÃËÀÂÂÐÀ×À ÌÈÕÀÈË ÑÅÐÃÅÅÂ

Москва не сразу строилась, и Клиническая больница 
№ 8  берет пример именно со столицы. 

Может, и не сразу, но динамика по многим 

направлениям наблюдается явно положительная. 
На самые острые вопросы горожан ответил 

врио главврача КБ№8. Михаил СЕРГЕЕВ.

В городе подведены итоги ежегодного конкурса на зва-
ние «Самая доброжелательная организация по отношению 
к людям с ограниченными возможностями здоровья». Как 
рассказал начальник управления социальной защиты насе-
ления Владимир ЖАРСКИЙ, жюри оценивало организации 
по таким критериям, как возможность беспрепятственного 
подхода к зданию и входа в него, а также беспрепят-
ственного передвижения инвалидов внутри здания. Также 
учитывалось наличие санитарно-гигиенических и других 
вспомогательных технических средств и стоянок для спе-
циального автомобильного транспорта инвалидов.
Всего в конкурсе приняло участие четыре организации. 

Первое место занял Торговый центр «Обними» (ООО «На-
турпроинвест»); второе место – МАУ «Дом культуры ФЭИ»; 
третье место – Отделение почтовой связи № 5. Победители 
получили дипломы и благодарственные письма. 

В некоторых дворах Обнинска уже установлены контей-
неры для раздельного сбора мусора, но в целом по городу 
эту практику еще только предстоит внедрять.
Как рассказал один из учредителей предприятия по 

вывозу твердых коммунальных отходов ООО «Спецавто-
хозяйство Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО, основные виды 
наукоградского мусора – это картон, пластик, пластмасса, 
полиэтилен. А если взять такую категорию, как вес, то жи-
тели Обнинска выбрасывают больше всего стекла.
Следует заметить, что эти виды отходов являются по-

лезными и в дальнейшем используются как вторсырье.

У жителей Обнинска и соседних районов появилась уни-
кальная возможность подписаться на газеты Издательского 
дома «Мак-Медиа» всего лишь за 296 рублей за 9 месяцев! 
Речь идет о газетах «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска» и «Не-
деля Боровского района», которые с удовольствием читают 
люди самых разных возрастов.
Сделать это можно в любом отделении Почты России 

или на сайте podpiska.pochta.ru.
Только представьте: за чисто символическую сумму 

еженедельно в почтовом ящике вас будут ждать свежие 
номера любимых газет.
Подпишитесь сейчас, и вы не пропустите ни одного 

номера!
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В ГОРОДЕ ПРОВЕРЯЮТ 
МНОГОЭТАЖКИ НА ПРЕДМЕТ 
НАЛИЧИЯ ТРЖ

УНИЧТОЖЕНО ЕЩЕ 
27 АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ЗА ПРОЕЗД МОЖНО БУДЕТ 
ПЛАТИТЬ «ПО БЕЗНАЛУ» 

ОБЩЕСТВО

«ЖИЗНЬ – НЕ УЧЕБНИК»

– Михаил Алексеевич, в чем причина 
заболевания пневмонией?

– Симптомы и признаки пневмонии 
зависят от общего состояния здоровья 
человека, а также от типа организма, 
вызывающего пневмонию. Бывает бак-
териальная, вирусная или грибковая 
пневмония. Несколько типов бакте-
рий, включая Legionella pneumophila, 
Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila 
pneumoniae, вызывают атипичную пнев-
монию.

– Нетипичной эти виды называют, 
потому что симптомы болезни не по-
хожи на другие виды бактериальной 
пневмонии?

– Жизнь – не учебник, при любой форме 
пневмонии могут быть нетипичные про-
явления. Классические признаки: боль в 
боку, высокая температура, затрудненное 
дыхание. Но бывают случаи без повыше-
ния температуры, и даже на рентгенов-
ских снимках пневмонии не видно.

– Болезнь заразна и передается от 
человека к человеку?

– Любой вид бактериальной или 
вирусной пневмонии может быть ин-
фекционным, но пневмония обычно 
возникает у людей с факторами риска 
или ослабления иммунной системы.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
ПЕРВЫЙ ВРАГ ПНЕВМОНИИ

– Говорят, самый заразный Mycoplasma 
pneumoniae. Но как долго обычно боль-
ной является переносчиком болезни?

– Вы  никогда  не  задумывались , 
почему заболевают не все, а только 
единицы? Невозможно точно сказать, 
сколько времени взрослый или ребенок 
с пневмонией передает инфекцию. Этот 
период может варьироваться от одного 
дня до нескольких недель. 

– От чего это зависит?
– Факторами риска считаются недо-

статочное питание и курение, а также 
ослабленная иммунная система, возраст 
65 лет и старше, хронические заболева-
ния легких, астма, сердечные заболевания 
или диабет. 

– Наиболее распространенной при-
чиной вирусной пневмонии у взрослых 
называют вирус гриппа. Защищают ли 
прививки от гриппа от заболевания 
пневмонией? Или нужно делать еще и 
прививку от пневмонии?

– Невозможно предотвратить все виды 
пневмонии. Противогрибковой вакцины 
пока нет. Есть вакцина против наибо-
лее распространенной бактериальной 
причины пневмонии , Streptococcus 
pneumoniae (также  известной  как 
Pneumococcus ). Существует два типа вак-
цины: PPSV23 (пневмовакс), пневмокок-
ковая полисахаридная вакцина против 
23 типов бактерий и PCV13 (Prevnar 13), 
пневмококковая конъюгатная вакцина, 
которая защищает от 13 типов бактерий. 
И даже эти вакцины не всегда предот-
вращают пневмококковую пневмонию, 
но они могут предотвратить серьезные 
осложнения после пневмонии.

– В качестве профилактики что можно 
рекомендовать?

– Здоровый образ жизни. Для пре-
дотвращения грибковых пневмоний 
рекомендуется избегать мест, где есть 
эндемичные грибковые патогены. 

ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Людмила ПЕТРОВА, заведующая пуль-
монологическим отделением КБ № 8

 Пневмония – острое инфекционное 
заболевание, преимущественно бакте-
риальной природы, которое характе-
ризуется поражением респираторных 
отделов легких. Выделяют различные 
виды пневмонии: внебольничная; го-
спитальная; аспирационная; пневмония 
у лиц с дефектами иммунитета (ВИЧ -ин-
фекция, врожденный иммунодефицит).
В этом сезоне заболеваемость пнев-

монией среднестатистическая, не более 
чем в прошлом году. Летальных исходов 
от пневмонии не зарегистрировано. 
Естественно, при первых признаках 
пневмонии следует обратиьтся к врачу.
В период эпидемии гриппа имеет 

место вирусная пневмония. Противо-
гриппозные прививки снижают риск 
развития заболеванием гриппа и как 
следствие в виде осложнения – вирус-
ной пневмонии. Отмечено, что прививки 
от бактериальной и пневмококковой 
инфекции значительно снижают раз-

витие наиболее частой пневмококковой 
пневмонии. 
Наиболее частым возбудителем пнев-

монии является Грамм «+» кокки, к кото-
рым относятся, в частности, пневмококк, 
наиболее частый возбудитель пневмо-
нии, возбудителем пневмонии может яв-
ляться гемофильная палочка, золотистый 
стафилококк. Также возможны атипич-
ные возбудители пневмонии (Legionella 
pneumophila, Mycoplasma  pneumoniae 
и Chlamydophila  pneumoniae - все они 
вызывают атипичную пневмонию). 
Обычные и атипичные пневмонии 

имеют особенности, оценить которые 
может врач. Поэтому необходимы кон-
сультация и наблюдение у врача. 

 Самым лучшим оздоравливающим 
эффектом является здоровый образ 
жизни, правильное питание (включа-
ющее в себя достаточное количество 
белка и витаминов), пребывание на 
свежем воздухе, двигательный режим. 

ЗА ОСЕНЬ В ОБНИНСКЕ ЗА ОСЕНЬ В ОБНИНСКЕ 
190 ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕЛИ 190 ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕЛИ 
ПНЕВМОНИЕЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

Нынешней осенью в Обнинске 190 человек заболели 

пневмонией, 143 пациента были госпитализированы. 

За тот же период в прошлом году переболели 

пневмонией 167 жителей наукограда, 
госпитализация понадобилась 135 пациентам.

Некоторые случаи пневмонии опасны для жизни. 

И медицина не всегда может помочь. В США каждый 

год из 4 миллионов заболевших пневмонией 

умирают около 50 тысяч человек.
О том, что ждать от опасной болезни жителям наукограда, 
нам рассказал Михаил СЕРГЕЕВ, врио главврача КБ № 8.

Как долго длится пневмония?
Продолжительность симптомов 

варьируется в зависимости от типа 
пневмонии и основного состояния здо-
ровья человека. У ранее здоровых людей 
пневмония может быть легкой болез-
нью, которая разрешается в течение 
двух-трех недель. У пожилых людей и 
пациентов с хроническими заболева-
ниями или другими проблемами со здо-
ровьем восстановление может занять 
от шести до восьми недель или дольше.

Каков прогноз пневмонии?

Состояние большинства пациен-
тов с пневмонией улучшается после 
трех-пяти дней лечения антибио-
тиками , но  умеренный  кашель и 
усталость могут длиться дольше, до 
месяца. Пациентам, которым требу-
ется лечение в больнице, может по-
требоваться больше времени, чтобы 
увидеть улучшение.

КЛАССИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 
ПНЕВМОНИИ 

Тяжелые симптомы пневмо-
нии включают:

� кашель,
� боль в груди при дыхании 

или кашле,
� затрудненное дыхание или 

одышка;
� кашель с мокротой;
� лихорадка;
� озноб;
� усталость.
Тошнота, рвота и диарея — другие 

возможные симптомы, которые мо-
гут сопровождать респираторные 
симптомы.
Младенцы и новорожденные могут 

не проявлять конкретных симптомов 
пневмонии. Больной ребенок может 
казаться беспокойным или летарги-
ческим.
Взрослые со слабой иммунной систе-

мой могут иметь меньше симптомов, 
например, повышения температуры 
может не наблюдаться.

Рената БЕЛИЧ

В Обнинске в этом году было принято решение внедрить 
в городской транспорт систему безналичной оплаты про-
езда. В целях ее реализации чуть больше месяца назад 
был объявлен конкурс по отбору оператора. 
И вот на этой неделе администрация города рассмотрела 

единственную заявку от ООО «Центр информационной 
поддержки» и провела тестирование автоматизированной 
системы оплаты проезда. Представители компании про-
демонстрировали работу терминалов безналичной оплаты 
в тестовом режиме: выдачу билетов, оплату банковской 
картой, оплату транспортными картами разных видов и 
другие возможности системы.
В мэрии провели конкурс. В настоящий момент готовится 

документация для подписания договора с ООО «Центр 
информационной поддержки».

В Обнинске завершается установка автоматических 
регуляторов температуры горячей воды, так называемых 
терморегуляторов жидкости (ТРЖ). Как проинформиро-
вал начальник управления городского хозяйства админи-
страции города Игорь РАУДУВЕ, всего в многоквартирных 
домах города должно быть установлено 810 этих при-
боров. В конце 2016 года было выявлено, что в тепло-
вых узлах жилых домов отсутствует 349 регуляторов. 
Управляющим организациям были выданы предписания 
для устранения данных нарушений. По словам Игоря 
Винцентасовича, в 2017 году УК города установили 107 
ТРЖ,  в 2018 году  – 83. В 2019 году необходимо было 
установить 159 регуляторов. 
В настоящее время в наукограде отсутствуют три 

ТРЖ в трех жилых домах, но их установят в ближайшее 
время. МП «Теплоснабжение» проводит проверки рабо-
тоспособности этого оборудования. Уже проверен 191 
регулятор. 

Сотрудники обнинского МПКХ приводят в порядок 
лесные массивы города. 
Так, за прошедшую неделю они удалили 27 аварийно-

опасных деревьев на улице Борисоглебской,  в районе 
«Экодолье». На улице Красных Зорь проведена опиловка 
2230 квадратных метров кустарника и поросли деревьев 
вдоль дороги. Вывезено 10,6 кубометров древесных от-
ходов. 
Кроме того, проводятся работы по фрезерованию пней. 

А на улицах Гагарина и Белкинской собрана листва на 
общей площади 867 квадратных метров.
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ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЕ РОЛИКИ 
ПО БДД  

ГОРОЖАНЕ СМОГУТ ЗАДАТЬ 
ВОПРОСЫ РУКОВОДИТЕЛЮ 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЛАСТИ ИГОРЮ ЛИТВИНОВУ

Отряд «Обнинские следопыты» суще-
ствует уже более 40 лет. Все это время 
поисковики ищут то, что может помочь 
нам узнать еще больше о Второй мировой 
войне и сохранить память о наших пред-
ках. Более того, следопыты занимаются 
не только артефактами, но и розыском 
останков пропавших без вести солдат – 
таким образом они помогли уже многим 
людям узнать, где нашел свое пристанище 
их родственник. 

– В прошлом году, например, на терри-
тории Калужской области были обнаруже-
ны останки советского летчика, который 
во время войны направил свой самолет 
на немецкий штаб, чтобы его уничтожить. 
Все эти годы герой считался пропавшим 
без вести. А «Обнинские следопыты» его 
нашли и смогли установить личность и 
найти родню, – рассказывает директор 
фотостудии «Автограф», сотрудничающий 
с поисковым отрядом, Евгений ИСАКОВ. 

– Всего следо-
пытами  было 
найдено более 
300 медальо-
но в  со л д а т , 
считавшихся 
пропавшими 
без вести. 
А около 20 лет 

назад в Обнин-
ске был организо-
ван музей «Судьба 
солдата». Учреждение 
некоторое время коче-
вало и даже располагалось на 
базе дачи Морозовой. Но спустя время 
переехало в центр детского творчества 
«Эврика». 
В музее представлены артефакты 

времен Великой Отечественной войны, 
которые были найдены поисковиками на 
территории Калужской области: оружие, 

предметы быта и гигиены, военная фор-
ма, фотографии и многое другое. При-
мечательно, что среди экспонатов можно 
было найти вещи, принадлежавшие как 
советским солдатам, так и немецким.
Музей по своей сути оказался уникаль-

ным для Обнинска. 
Однако недавно появилась информа-

ция, что он прекратил свое существова-
ние. По городу поползли слухи, что экс-
понаты переехали в Москву, поскольку 
в нашем городе подходящих площадей 
для их размещения не нашлось.
Мы решили разобраться в ситуации и 

выяснить, действительно ли музей может 
быть ликвидирован и почему. 
Сама руководитель музея Галина Сле-

сарева от комментариев отказалась – ве-
роятно, она переживает за судьбу своего 
детища и просто боится строить планы 
относительно дальнейшего существова-
ния учреждения. Единственное, она по-
яснила, что данный вопрос в настоящее 
время находится на контроле городской 
администрации. 
Вице-мэр по вопросам управления 

делами Карина БАШКАТОВА пояснила, 
что сейчас деятельность музея дей-
ствительно приостановлена. Причиной 
тому послужила перспектива создания 
детского «Кванториума» на базе «Эв-
рики» – это довольно масштабный и 
значимый проект для Обнинска, средства 
на реализацию которого выделяются из 

федерального  бюджета, а в роли 
координатора выступает ре-

гиональное министерство 
образования и науки. 

Реализация дан-
ного проекта под-
разумевает рекон-
струкцию всего 
здания  «Эври-
ки». Именно по 
этой  причине 
музею «Судьба 
солдата» прихо-
дится покинуть 
площадь, занима-
емую долгие годы. 
В данный момент 

все экспонаты гото-
вятся к переезду. Сейчас, 

по словам Башкатовой, как 
раз решается вопрос с выбором 

подходящей площади. Рассматривается 
несколько вариантов – каких именно, в 
мэрии пока не говорят. Правда, Карина 
Сергеевна пообещала, что музей одно-
значно продолжит свое существование 
именно в Обнинске. 

Дарья ГУМЕРОВА

«СУДЬБА СОЛДАТА» 
ПОД УГРОЗОЙ ЛИКВИДАЦИИ?
ÊÓÄÀ ÏÅÐÅÅÄÅÒ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ ÂÎÅÍÍÛÕ ÀÐÒÅÔÀÊÒÎÂ?

Как ни странно, но о существовании в Обнинске музея 
с говорящим названием «Судьба солдата» знают немногие. 

А тот, кому хоть раз посчастливилось в нем побывать, наверняка 
остался под глубоким впечатлением. 

Музей представляет собой экспозицию артефактов времен 

Второй мировой войны, найденных на территории Калужской 

области. Его (музей) не один десяток лет буквально по крупицам 

собирали неравнодушные люди из поискового отряда 
«Обнинские следопыты» во главе с Галиной СЛЕСАРЕВОЙ. 

А сегодня над учреждением исторического наследия нависла 
угроза ликвидации. В настоящее время экспонаты готовят 

к переезду – куда – пока неизвестно.

В обнинском Техническом лицее подвели итоги кон-
курса на лучшие ролики по безопасности дорожного 
движения. 
Как проинформировала инспектор ГИБДД Обнинска 

Наталья ХОЛОСТЕНКО, проводился он среди учащихся 
школ и организаций дополнительного образования по 
следующим номинациям: «Коллективный проект», «Се-
мейный проект» и «Индивидуальный проект». И по трем 
возрастным группам: 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет. 
В итоге из 12 представленных работ жюри отметило 

три. Первое место заняли учащиеся школы № 11, второе 
– Технического лицея, и третье – ребята первой школы. 
Победители будут представлять наш город на аналогич-

ном областном конкурсе «Дорога глазами детей».

19 декабря в 14:00 в следственном отделе по городу 
Обнинску, расположенному по адресу: улица Шацкого, 
дом 14, будет осуществлять прием граждан руководитель 
следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Калужской области Игорь Анато-
льевич ЛИТВИНОВ. 
Прийти к нему на встречу можно будет строго по записи. 

А записываться следует по телефону: 8(48439)-2-22-33. 
При обращении необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.
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ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ
СОТРУДНИКИ ГИБДД ДАЛИ 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ 
ОТСУТСТВИЯ «ЗЕБРЫ» 

Так, за истекший период 2019 года проку-
ратурой Обнинска выявлено 142 нарушения 
закона, в целях устранения которых внесено 

33 представления. По результатам их рас-
смотрения 28 виновных должностных лиц 

привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, к административной ответственности 

по постановлениям прокурора привлечено 7 

человек. Еще один получил предупреждение 
о недопустимости нарушения действующего 

антикоррупционного законодательства. Кро-
ме того, по двум материалам следственными 

органами были возбуждены уголовные дела.
По результатам проведенных проверок 

исполнения законодательства о противо-
действии коррупции в отношении 4 юри-

дических и 3 должностных лиц возбуждено 

7 дел об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ. 

Постановлениями суда указанным лицам 

назначено административное наказание 
в виде административного штрафа на 
общую сумму в размере 360 тысяч рублей. 

Сумма штрафов взыскана в полном объеме. 
Прокуратурой выявлялись множественные 
факты представления неполных и недо-

стоверных сведений служащими города. По 

результатам проверок сведений о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 13 служащих 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности в виде замечания.
В рамках прошедшей на этой неделе 

встречи представители обнинской про-

куратуры затронули основные вопросы, 

касающиеся борьбы с коррупцией: своев-
ременность выявления и предупреждения 
коррупционных правонарушений средства-
ми прокурорского надзора, установление 
и устранение их причин и условий, при-

влечение к предусмотренной законом от-
ветственности лиц, виновных в совершении 

деяний коррупционной направленности.

Кристина ЗВОН

СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ НАПОМНИЛИ СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ НАПОМНИЛИ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРО АНТИКОРРУПЦИОННОЕ         ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРО АНТИКОРРУПЦИОННОЕ         
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В преддверии международного 

Дня борьбы с коррупцией сотрудники 

обнинской прокуратуры во главе с ру-
ководителем Павлом ГУЛЬЧАКОМ и его 

старшим помощником Инной РАЗУВАЕ-

ВОЙ провели лекцию для полицейских. 

В рамках этой встречи они в очередной 

раз напомнили про антикоррупционное 

законодательство, акцентировав осо-

бое внимание на основных его целях 

и задачах, а также проинформировали 

собравшихся о результатах работы 

прокуратуры города Обнинска за истек-
ший период 2019 года в сфере надзора 
за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции.

Коррупция — это проблема, которая касается абсолютно всех. 
Мы все мечтаем о том, чтобы жить в государстве, где экономика 
находится на подъеме, каждый имеет право на выбор, законы ис-
полняются неукоснительно и никто не может воспользоваться 
привилегированным положением. 
Но до тех пор, пока процветает коррупция, обо всех этих возмож-

ностях можно только мечтать. И это справедливо для большинства 
стран, потому и появился Международный день борьбы против 
коррупции. Каждый год его отмечают девятого декабря. Этот 
праздник специально придуман для того, чтобы привлечь к проблеме 
как можно больше внимания, заставить многих людей задуматься 
о будущем своей страны.

9 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на политиче-
ской конференции высокого уровня была открыта для подписания 
Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной ассамблеей 
ООН 31 октября 2003 года). В России этот праздник отмечается в 
16-й раз и играет важную роль в первую очередь для тех, кто имеет 
непосредственное отношение к государственной службе. 

Сотрудники ГИБДД по городу Обнинску дали разъ-
яснение жительнице города Валентине ДРОБИНСКОЙ, 

обратившейся к нам по поводу отсутствия на улице Пи-

рогова пешеходных переходов. Как проинформировала 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви-

жения ГИБДД города Наталья ХОЛОСТЕНКО, Валентине 
Алексеевне необходимо обратиться с этим вопросом в 
комиссию по безопасности дорожного движения. Либо 

прийти в мэрию лично, либо написать письмо.

В таких ситуациях члены комиссии выезжают на место 

и оценивают, есть ли необходимость наносить там «зе-
бру». Сотрудники ГИБДД изучают статистику аварийности 

указанной улицы. И затем уже принимается какое-либо 

решение. Но в любом случае обратившаяся получит 
письменный ответ.

«ЛИВНЕВКУ» ПРИВОДЯТ 
В ПОРЯДОК

Сотрудники МПКХ Обнинска продолжают работы по 

обследованию сети ливневой канализации города и при-

ведению ее в надлежащий вид. 

Так, на минувшей неделе были очищены от мусора 32 

смотровых колодца, расположенных в разных микрорай-

онах города. Работы проводились на улицах Белкинской, 

Гагарина, Академической, Красных Зорь, Курчатова и на 
проспекте Ленина. Также проведен ремонт двух дождевых 
колодцев на улицах Аксенова и Мира.
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ОБСЛУЖИВАТЬ ПОЛИГОН БУДЕТ 
НЕСКОЛЬКО РАЙОНОВ

Журналисты нашего еженедельника побы-
вали в селе Михали Износковского района, 
где в настоящее время уже завершился 
первый этап строительства «ЭкоТехноПарка 
«Калуга», в состав которого входит мусор-
ный полигон. Начало эксплуатации запла-
нировано на первую половину 2020 года. 
Экскурсия стартовала с обзора рабочего 

городка (вспомогательный комплекс), пред-
назначенного для проживания сотрудников 
предприятия. Стоит отметить, что там пред-
усмотрено все для того, чтобы работники 
чувствовали себя комфортно. Вспомогатель-
ный комплекс представлен современными 
общежитиями для рабочих, в которых име-
ются все необходимые условия для прожи-
вания. Оборудованы спортивная площадка, 
столовая. Рядом с жилым комплексом рас-
положены парк спецтехники, вертолетная 
площадка, генератор резервного питания, 
станция водоподготовки.
Но самой главной частью экскурсии стал, 

конечно, сам полигон. Система контроля 
исключает несанкционированный проезд 
на его территорию. На всех КПП установле-
ны камеры слежения, которые фиксируют 
номера автомобилей, автоматически срав-
ниваемые с базой данных, в соответствии 
с заключенными договорами. Также уста-
новлены датчики радиационного контроля. 
При повышении допустимых значений они 
срабатывают, и автомобиль не допускается 
на территорию. Те же защитные системы 
имеются на автовесовых пунктах. На каж-
дого перевозчика заполняются электронные 
карты со всеми необходимыми данными. 
Допущенные на территорию машины сле-

дуют на завод мусоросортировки. В каждом 
из корпусов завода находятся по две линии. 
В ходе работы «ЭкоТехноПарк» будет 

принимать как отсортированные отходы, из 
которых будут извлекаться пригодные для 
вторичного использования компоненты – 
верные и цветные металлы, стекло, бумага, 
пластик и электронный лом. 
А неподлежащие переработке отходы 

будут размещаться в специальных картах, 
изолированных от окружающей среды с по-
мощью специальных технологий и матери-
алов. Годовая мощность объекта составляет 
1,8 миллионов тонн ТКО, мощность каждого 
из двух сортировочных комплексов – 500 
000 тонн в год. Предполагается, что обслу-
живать полигон будет несколько районов, в 
том числе и город Обнинск. 

ЧТО ДУМАЮТ ЭКОЛОГИ?

Интеллектуальная система управления 
технологическими процессами и инженер-
ной инфраструктурой обеспечивает без-
опасную эксплуатацию объекта для окру-
жающей среды. Впрочем, слова предста-
вителей «ЭкоТехноПарка» подтвердили и 
экологи, также побывавшие на предприятии. 
К примеру, свою положительную оценку 
технологиям полигона дала и председатель 
комитета по охране окружающей среды, 
контролю в сферах благоустройства и эко-
логии Ирина ОНУФРИЕВА. 

– В рамках экскурсии нам было пред-
ставлено оборудование, которое занима-
ется очисткой и подготовкой воды как 
для технологических нужд, так 
и  для  питья . Предприятие 
полностью  автоматизи-
рованное . Кроме того, 
мы увидели очистные 
сооружения, которые 
очищают стоки с са-
мого тела полигона 
– нефильтрат. Стоит 
отметить, что для 
этих целей исполь-

зуется австрийское оборудование, отличаю-
щееся высоким качеством. Также на терри-
тории имеются очистные, ориентированные 
на ливневую и хозфекальную канализации. 
Процесс практически замкнутый. Вред от 
переработки непосредственно самих отхо-
дов минимизирован, поскольку устройство 
самого котлована для захоронения мусора 
включает в себя несколько специальных 
слоев с использованием определенных 
материалов: бентонитовый, толстый слой 
геомембраны, который не пропускает в по-
чву все жидкие фракции, третий слой – спе-
циальный фильтр, – объясняет Онуфриева. 

Очищенная 
вода собирается 
в пруд и специ-
альные резерву-

ары, а вредные ве-
щества (концентрат) 

–  удаляются.  В пруду уже 
разводят линя, карпа, белого 

амура,  толстолобика, несколько 
видов карасей, которые являются еще од-
ним показателем чистоты воды. Аэраторы 
насыщают пруд кислородом и не позволяют 
ему замерзнуть. Также имеются очистные 
сооружения ливневых и хозбытовых стоков. 
Рядом находятся станция пожаротушения 
и дизельные электростанции. Пожарным 
предприятия уже удалось помочь местным 
жителям в тушении пожаров.
Кроме того, нельзя не сказать о том, что сам 

«ЭкоТехноПарк» расположен в удаленности от 
населенных пунктов, так что жители района 
не будут испытывать какой-либо дискомфорт.  

Вся территория комплекса находится под 
строгим контролем. Установлено более 500 
камер по периметру и в цехах. Имеется 
возможность наблюдать в режиме реаль-
ного времени за работой всех очистных 
сооружений. Автоматизированная система 
экомониторинга позволяет получать данные 
о состоянии окружающей среды.

«ЭкоТехноПарк» позволит не только осу-
ществить переход к современной индустрии 
переработки отходов за счет применения 
инновационных технологий обращения 
с отходами . Предприятие уже помогло 
развитию сельского поселения «Деревня 

Михали» и Износковского района.  На 
сегодняшний день в бюджете сельского 
поселения наблюдается существенный рост 
дохода в связи с поступлением земель-
ного налога. Уже получено 20 миллионов 
рублей. Это дало возможность построить 
дороги, установить освещение, вложить 
средства в социальную сферу. Ожидается 
открытие школы и детского сада. Планиру-
ется улучшить благоустройство поселения. 
«ЭкоТехноПарк» скоро предоставит новые 
рабочие места – залог дальнейшего про-
цветания Михалей. Износковский район 
тоже ощутил существенную поддержку 
предприятия. От дотационного района он 
постепенно выходит на средний уровень.  
Району удалось войти во все федеральные и 
областные программы. Свыше 100 человек 
Износковского района уже трудоустроены 
и принимают участие в подготовительных 
работах на предприятии.

Дарья ГУМЕРОВА

МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН В МИХАЛЯХ НАЧНЁТ МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН В МИХАЛЯХ НАЧНЁТ 
СВОЮ РАБОТУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУСВОЮ РАБОТУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Вокруг строительства мусорного полигона («ЭкоТехноПарка «Калуга») 

в Михалях Износковского района было много разговоров, 

в том числе и негативного характера. Многих пугали перспективы 

появления предприятия, предназначенного для переработки 

бытовых отходов. Люди были озабочены тем, что от деятельности 

полигона пострадает экология. 
Однако эксперты, в том числе и экологи, уверяют, 

никакого вреда окружающей среде нанесено не будет. 
А на днях для представителей региональных СМИ был организован 

пресс-тур на территорию «ЭкоТехноПарка», в рамках которого 

журналистам не только рассказали о технологиях, но и провели 

специальную экскурсию. 
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«МЕРСЕДЕС» ПРОТИВ ВЫВОЗА 
МУСОРА

Наша читательница проживает в доме по 
проспекту Маркса № 34. В редакцию она 
обратилась с просьбой как-нибудь повлиять 
на владельца «Мерседеса». Собственник ино-
марки регулярно ставит свой автомобиль так, 
что машина, вывозящая мусор, подъехать к 
контейнерам не может.

– Три дня коммунальщики не могут вывести 
мусор, потому что кое-кто игнорирует тот 
факт, что он живет не в лесу, а в многоквар-
тирном доме, – возмущается наша читатель-
ница. – Как на таких людей можно повлиять, 
если человеческих слов они не понимают. 
Может, вызвать эвакуатор или оштрафовать 
его как-то можно? Куда обращаться в такой 
ситуации?

– А куда мне автомобиль ставить? – воз-
мущается Владимир, владелец такой же ино-
марки, но на улице Гагарина. – Парковаться 
негде! Что делать?
Слышать подобные оправдания приходит-

ся часто. Места для автомобилей в городе 
действительно мало. Но правильно ли при 
этом игнорировать необходимость вывоза 
мусора?
С проблемой подобной парковки встреча-

ются многие управляющие компании. Дика-
рей хватает практически на всех.

ЗАКОН НЕ ЗАПРЕЩАЕТ МЕШАТЬ 
МУСОРОВОЗКЕ

– Как в управляющей компании «ООО 
«ЖКУ» работают с такими водителями – нам 
рассказала руководитель компании Марина 
ЗУЕВА.

– Вызывать эвакуатор оснований нет, 
потому что запрещающих знаков рядом с 
мусорными площадками нет. Формально 
водитель ничего не нарушает. По этой же 
причине не поможет и полиция, – объясняет 
Марина Евгеньевна. – Если у нас такое слу-
чается, мы оставляем записки и объясняем, 
что машина приезжает рано утром.
А вот соседи Владимира не 

стали искать защиты у закона, 
вывалили ведро с мусором 
на капот авто и все. С тех 
пор Владимир возмуща-
ется отсутствием парко-
вок, их в микрорайоне 
больше не стало, но 
вывозу мусора больше 
не препятствует. Как-то 
нашел возможность ста-
вить автомобиль в дру-
гом месте. Что интересно, 
на освободившееся рядом 
с помойкой место другие ав-
товладельцы свои машины не 
ставят. Большинство людей все-
таки понимают, что жизнь в городе 
накладывает определенные обязанности.

КОГДА СВОЯ НОША РУКИ ТЯНЕТ

Однако донести мусор до контейнера – это 
дело совсем не простое для многих горожан. 
Говорят, своя ноша не тянет. К мусору эта на-
родная мудрость не относится. Он так тяжел, 
что донести даже килограмм в целлофановом 
пакете до контейнерной площадки для не-
тронутых культурой граждан бывает просто 
невозможно.

Тонкий налет цивилизованности 
слетает с некоторых наших совре-
менников, как только возникает какое-то 
минимальное неудобство. Дело в том, что 
мусороприемный клапан в некоторых до-
мах совсем мелкий. Сделано это для того, 
чтобы крупные предметы не застревали в 
трубе. Однако некоторые граждане, набрав 
целый пакет мусора, особо не заморачи-
ваются тем, как его засунуть в приемник, и 
оставляют остатки своей жизнедеятельно-
сти прямо на лестничной площадке. Эдакий 
подарок соседям: грузите сами, а мы свои 
ручки не будем пачкать.
Естественно, если подобные фокусы 

будут проделываться регулярно, соседи 
выяснят, кто гадит у них под дверью. Чтобы 
избежать разоблачения, дикари оставляют 
свои пакеты с мусором на разных этажах 
дома. Тут уж никакие письменные призывы 
не работают, но и у соседей терпение не 
безгранично.

– Я лично, увидев пакет, надела перчатки, 
высыпала на клеенку содержимое подбро-
шенного пакета и стала искать то, что ука-
зывает на квартиру, из которой подбросили 
мусор, – делится опытом жительница одно-
го из домов на Гагарина. – Мои старания 
были вознаграждены. Нашла выброшенный 
счет за электричество. Принесла все это 
хозяйство по адресу. На звонок вышла 
женщина. Поначалу она отказывалась от 
своего мусора, но, увидев квитанцию, тут 
же позвала дочь и потребовала у нее объ-
яснений. Оказывается, девочка-подросток 
так выполнила просьбу мамы выбросить 
мусор. Несколько лет пакеты в подъезде 
никто не оставлял, а недавно опять бросили 
у лифта. Сверху лежали чеки из «Ленты». В 
принципе, можно было установить хама, но 
почему только я этим должна заниматься? 
В результате выносить мусор пришлось 
уборщице.

А ВЫ МОГЛИ БЫ ЗАСУНУТЬ 
КОСТЫЛИ В 

МУСОРОПРОВОД?

Есть среди жителей 
Обнинска и настоя-
щие иллюзионисты, 
они ухитряются 
засунуть в мусо-
ропровод лыжи 
и даже костыли. 
Обычным делом 
стало забить му-

сор выломанными рамами при замене окон. 
Хотя подобные действия могут квалифициро-
ваться как порча общего имущества, неадек-
ватные граждане применяют фантастические 
усилия, забивая трубу.
Раскрытый в трубе мусоропровода зонт 

проблемы создает не сразу, но рано или 
поздно проблема, а вернее запах помойки, 
расползается по всему подъезду.
Определить причину неприятного запаха 

удается не сразу, поэтому от вони в подъезде 
страдают и те, кто не потрудился донести 
костыли до контейнерной площадки, и ни в 
чем не повинные соседи.

КОГДА НУЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ 
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВЫВОЗА МУСОРА?

Немалые деньги мы платим за вывоз му-
сора, но если кто-то делает большой ремонт, 

снося стены, полы и сантехнику, то тут же воз-
никает вопрос: куда все это девать?
Приличные строительные компании сами 

не только выносят, но и вывозят мусор. Но 
так бывает далеко не всегда, вот и выстав-
ляют граждане десятки пакетов, ламинат, 
двери и прочие ненужные вещи. Граждане 
пока не понимают разницы между бытовым 
мусором и строительным.
Впрочем, и бытового мусора бывает столь-

ко, что гражданам лучше заказать бункер.
Например, кто-то получил квартиру в 

наследство, вынес все вещи на помойку, 
разбросал их по окрестностям и считает, что 
это нормально.

– Если предполагается, что вам придется 
выносить много мусора из квартиры, за-
кажите бункер, – советует Марина Зуева. 
– Это делается для того, чтобы не создавать 
проблем для своих соседей. Большинство 

людей понимают, что нельзя превращать 
двор в помойку, но есть и такие, кто думают, 
что за ними все постоянно должны ходить 
и убирать.
Действительно, вывозящие мусор ком-

пании  обязаны  чистить площадку для 
контейнеров. И они это делают. Дворник и 
уборщица уберут валяющийся во дворе и в 
подъезде мусор, но делается это раз в сутки. 
Зачем заставлять своих соседей бродить по 
своим отходам жизнедеятельности? Но, судя 
по всему, некоторые люди находятся на та-
кой стадии развития, когда культуры хватает 
только на то, чтобы вынести мусор из своей 
квартиры. Так парочка дикарей, живущих в 
доме, могут перечеркнуть стремление жите-
лей и коммунальщиков к цивилизованной 
жизни.

Рената БЕЛИЧ

ДИКАРИ ОПАСНЫ ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Технологии идут все дальше и все быстрее, и многие люди просто 

не успевают за развитием цивилизации. Как это ни странно, но именно 

в мусорных проблемах это видно наиболее отчетливо.

Пока одна часть человечества готова раздельно собирать мусор 

и нести за три квартала опасные бытовые отходы, другие граждане 

спокойно загаживают все пространство вокруг себя. Что же должен 

знать и уметь современный человек, выбрасывая мусор, 

чтобы не создавать проблем для окружающих?
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Сегодня муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» 

взяла на себя тяжелое бремя по обслуживанию проблемных жилых 

домов города. В том числе и бывших общежитий, которые нахо-

дятся в очень плачевном состоянии. Оно и понятно, предприятие 

это муниципальное и, в отличие от частных компаний, добровольно 

отказаться от лишних сложностей не может. Но даже этот факт 
не является панацеей от жалоб недовольных жильцов. Так, на днях 

в редакцию обратилась жительница дома № 7 по улице Аксенова 
Татьяна Орлова (имя изменено – Прим. авт.), у которой масса 
претензий к МП «УЖКХ». Мы стали разбираться в сложившейся 

ситуации, и выяснилось, что претензии эти взаимные. 

КОММУНАЛКА

«НАМ ГРОЗЯТ СУДОМ 
И ВЫСЕЛЕНИЕМ»

Татьяна рассказала нам, что квартиру в 
данном доме они с мужем купили совсем 
недавно – в июне текущего года. И сразу у 
них возникло множество вопросов к УК. В 
частности, не понравилось им состояние 
двора и подъезда, отсутствие вытяжки на 
кухне – был забетонирован вытяжной 
канал – и низкая тяга вытяжки в ванной, 
отчего там очень сыро.    

– Ввиду неудовлетворительного состоя-
ния прилегающей территории и подъезда 
нами были сделаны обращения в УК с 
просьбой привести имущество в надле-
жащий вид в соответствии с правилами 
эксплуатации жилфонда. На что нам от-
ветили, что не будут ничего делать без 
предписаний ГЖИ, – сообщила в своем 
письме Татьяна.
С началом отопительного сезона, как 

рассказывает женщина, обнаружилось, 
что в каких-то комнатах холодно. По всем 
этим вопросам супруги Орловы написали 
не одно обращение в ГЖИ. А далее, как 
рассказывает Татьяна, представители 
управляющей компании предъявили им 
претензию по поводу «незаконно уста-
новленной лоджии и ее остекления». 

– Я считаю, что наши жалобы стали 
комом в горле УК и нас решили проучить, 
– пишет Татьяна. – Застекленная лоджия 
послужила зацепкой в этой истории. А 
реакция со стороны УК, на мой взгляд, 
последовала достаточно агрессивная. 
И хорошо еще, что у меня достаточный 
опыт в изучении Жилищного кодекса и 
законодательства, но что делать людям, 
которые в этом не разбираются, но при 
этом хотят получать те услуги, которые им 
полагаются. Хотят иметь ухоженную тер-
риторию, красивый подъезд, нормальный 
уровень коммунальных услуг?
Как выразилась Татьяна, сотрудники МП 

«УЖКХ» грозят им судом с дальнейшим 
выселением из квартиры. 

ОТАПЛИВАТЬ ПРИХОДИТСЯ 
И ЛОДЖИЮ

Разумеется, мы попросили проком-
ментировать ситуацию директора МП 
«УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, и он нам 
рассказал свою версию происходящего. 
От него мы узнали, что дело вовсе не в 
«незаконной установке лоджии и ее осте-
клении», а в том, что новые собственники 
объединили это помещение с комнатой, 
убрав разделяющие их окно и дверь.  

– Теперь там образовался сквозной про-
ем, а по проекту должны стоять дверь и 
окно. Во-первых, они выполняли функцию 
несущей опоры, из-за отсутствия которой 
может самым негативным образом нару-
шиться конструкция квартиры. Такие само-
вольные действия жильцов противоречат 
нормам безопасности. А, во-вторых, в ре-
зультате этого отапливаемое помещение 
стало больше. Ведь теперь получается, что 
обогревается еще и лоджия, и поэтому по-
тери тепла тоже увеличились. Стоит ли 
тогда удивляться, что в квартире стало 
холоднее?! – пояснил Сергей Васильевич.  
С его слов, жильцы этой квартиры за 

недолгое время своего проживания в 
вышеуказанном доме написали жалоб 
больше, чем все их соседи за все время. 
И, как отметил руководитель МП «УЖКХ, 
большая их часть необоснованная.

– Где-то наша вина была, но в основном 
обращения неоправданные, – считает Сер-
гей Васильевич. – К примеру, они потребо-
вали, чтобы мы установили возле каждого 
подъезда этой многоэтажки лавочки. Мы 
начали проводить эту работу, и тут на 
нас обрушились другие жильцы, которые 
были против этой идеи. Одни даже нам 
заявили: «Хотите, чтобы мы эту лавочку 
с корнем выдернули, устанавливайте. Пре-
дыдущую мы уже выдернули и выбросили 
на помойку. С этой будет то же самое». 
С вентиляцией там тоже не все просто 
было. Мы стали ее ремонтировать, и ока-
залось, что по проекту там должен быть 
установлен вентилятор, а его, видимо, 
сняли предыдущие хозяева квартиры. 

– А на каком основании вы грозите 
людям судом и выселением? – поинтере-
совались мы у Сергея Волотовского. 
Он искренне удивился нашему вопросу: 
– О чем вы вообще говорите?! Это же 

приватизированная квартира, частная 
собственность. И никто не имеет права 
выселить оттуда собственников.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ

Дабы уяснить все до конца и поставить 
все точки над «и», мы снова связались с 
Татьяной Орловой и попросили ее расска-
зать, что же все-таки случилось с лоджией. 
Куда пропали окно и дверь? Оказалось, что 
сняли их временно – в рамках ремонта. А 
в ближайшее время привезут новые окно 
и дверь и все установят на прежнее место. 
В завершение жительница Аксенова, 7 

напомнила всем, что чем меньше мы тре-
буем от УК то, что нам положено по закону, 
тем большее количество денежных средств 
она экономит, что в конце года идет в при-
быль компании. И таким образом инертные 
жители просто дарят ей деньги.
Требовать, конечно, нужно. И контроли-

ровать работу УК необходимо. Но только 
сначала жителям не мешало бы найти 
согласие между собой. Потому что в про-
тивном случае пока одни станут требовать 
установку лавочек, другие будут их ломать 
и выбрасывать на помойку. А оплачивать 
весь этот цирк будут и те, и другие.   

 Инна ЕМЕЛИНА

ЖИТЕЛИ АКСЕНОВА, 7 СЧИТАЮТ, ЖИТЕЛИ АКСЕНОВА, 7 СЧИТАЮТ, 
ЧТО ИХ УК РЕШИЛА ИМ МСТИТЬЧТО ИХ УК РЕШИЛА ИМ МСТИТЬ

Директор МП «УЖКХ»  
Сергей ВОЛОТОВСКИЙВ городе проводятся работы по повышению доступно-

сти среды для людей с ограниченными возможностями. В 
их числе – устройство пандусов по адресам проживания 
инвалидов-колясочников.
Так, в 2018 году в городе было принято в эксплуатацию 

шесть пандусов, в 2019-ом планировали построить еще 
шесть: в домах по улице Королева, 16, проспекту Маркса, 
44 и 118, по улице Энгельса, 6 и 20, а также по улице 
Курчатова, 40.
По двум заявкам – на Энгельса, 20 и Курчатова, 40 – 

работы было решено перенести на следующий год из-за 
технических сложностей, связанных с придомовыми ком-
муникациями. А на Королева, 16 конфигурация пандуса не 
устроила жителей дома, так как по проекту он попадает на 
цветочную клумбу у входа в подъезд. В связи с чем на днях 
специалисты строительного и социального комплексов 
администрации города выехали на место, чтобы обсудить 
с жителями и представителями ТОС микрорайона данный 
вопрос.
В итоге они приняли совместное решение о том, что 

работы по устройству пандуса будут продолжены, а все 
необходимые материалы и помощь для высадки новой 
клумбы весной 2020 года предоставит ТОС «Звездный».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЭРИИ 
ОБСУДИЛИ С ГОРОЖАНАМИ 
УСТРОЙСТВО ПАНДУСА

В ГОРОДЕ ПОДНИМУТ ВОПРОС 
УЧАСТИВШИХСЯ НАЕЗДОВ 
НА ПЕШЕХОДОВ

В Обнинске участились случаи наезда на пешеходов. 
Одно ДТП, недавно произошедшее на Киевской трассе, 
даже закончилось гибелью мужчины.

– Погодные условия сейчас таковы, что водителям 
плохо видно пешеходов, поэтому перед тем, как перейти 
дорогу, даже по пешеходному переходу, нужно убедиться, 
что все автомобили остановились, – рекомендует на-
чальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Иван 
ДЬЯЧЕНКО.
Глава администрации Обнинска Владислав ШАПША по 

этому поводу отметил, что в городе много делается для 
безопасности дорожного движения: устанавливаются 
ограждающие заборы, приподнятые пешеходные пере-
ходы, новые знаки и светофоры, а также строго контро-
лируется скорость движения автомобилей.

– Хотелось бы знать, насколько все эти меры действен-
ны, сокращают ли они количество дорожно-транспортных 
происшествий и какой эффект с точки зрения безопас-
ности дорожного движения все это несет. Также хочется 
понять, что можно сделать в следующем году для того, 
чтобы минимизировать риск такого рода происшествий, 
– сказал Владислав Валерьевич и предложил обсудить 
данный вопрос с начальником ГИБДД города Алексеем 
ИСАЕВЫМ.
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– Анна Валерьевна, трудным ли ухо-
дящий год стал для Вашего управления? 
С какими сложностями пришлось стол-
кнуться?

– Итоги подводить еще рано, впереди 
месяц работы. Не скрою, год был тяжелым, 
но очень интересным, а для меня тем 
более, поскольку сфера для меня новая. 
Конечно, без моего коллектива он был бы 
значительно тяжелее, поддержку ощутила 
сразу, и это ощущение только усиливается. 
Самое главное направление, в которое 
законодатель внес много изменений, это, 
конечно, пассажирские перевозки. Об 
этих нововведениях мы в течение года 
много говорили, было немало обсуждений 
и с жителями. Но еще больше предстоит 
сделать, и эту работу мы продолжим и в 
первом полугодии наступающего 2020 
года. Спешить нельзя, необходимо учесть 
все нюансы и преодолеть новый этап. Не 
упускаем мы и остальные направления.

 – С какими жалобами в этом году чаще 
всего обращались потребители?

– Обращения, поступающие в наше 
управление, самые разнообразные. Начи-
ная от вопросов, связанных с приобрете-
нием товара или оказанием услуги, до тем, 
касающихся пассажирских перевозок. Так, 
за 1 полугодие 2019 года в управление 
поступило около 100 писем граждан по 
поводу качества товаров и услуг. А уст-
ных жалоб за этот же период поступило 
более 900. Все они были рассмотрены 
в установленные законодательством 
сроки и практически все – в досудебном 
порядке. В целом же в 1 полугодии об-
ращений поступило на 28% меньше, чем 
за этот же период прошлого года. 2019 
год еще не закончился, но могу сказать, 
что во втором полугодии ориентировочно 
столько же жалоб, как и в первом полу-
годии. Если брать структуру обращений и 
их характер, то лидируют те, что связаны 
с приобретением некачественных техни-
чески сложных товаров (бытовой техники, 
телефонов и так далее)  – таковых 36,7%. 
Далее в списке стоят вопросы, касающи-
еся приобретения мебели, – их 14,7%, 
одежды и обуви – 6%, остальное – прочие 
товары.  В списке жалоб на скверное ока-
зание услуг лидируют бытовые – их 55%. 
Обращения по поводу работы транспорта 
составляют около 41%, по поводу услуг в 
сфере туризма – более 2%. 

– Многим ли удалось помочь?
– Задача управления – помогать всем 

потребителям, без исключения. Помощь 
наши сотрудники оказывают в рамках 
действующего законодательства. Скажу 
лишь, что из всех поступивших жалоб 
около 10% по результатам экспертизы 
признаны необоснованными.

– Приходилось ли управлению в этом 
году обращаться в суд по каким-либо 
проблемам граждан?

– Практически все обоснованные 
обращения граждан рассмотрены и 
удовлетворены в досудебном порядке. 
Приводить примеры не буду, но отмечу, 
что иногда приходится прикладывать 
немалые усилия в разрешении споров 
между потребителем и организацией. И 
тут, конечно, играют большую роль про-
фессионализм коллектива и желание по-
мочь в решении проблемы в досудебном 
порядке. Суд – это крайняя мера. 

НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ 

ПОСТЕПЕННО ИСКОРЕНЯЕТСЯ

– Анна Валерьевна, часто ли приходи-
лось в этом году сталкиваться с наруше-
ниями в общепитах: кафе, ресторанах? И 
какой характер они носили?

– Таких жалоб поступает мало. И в 
перовом полугодии было несколько по-
добных обращений, но связаны они не 
с качеством той или иной услуги, а с ор-

ганизацией работы самих предприятий. 
Речь шла о нарушении тишины и покоя 
граждан в ночное время, о продаже ал-
когольной продукции на вынос без ока-
зания услуги общественного питания. Но 
такие факты носят единичный характер.

– Ваши специалисты совместно с 
сотрудниками полиции регулярно про-
водят рейды по установлению фактов 
несанкционированной торговли и до-
вольно часто выявляют нарушителей. 
Почему не удается совсем искоренить 
это явления? Может, стоит применять к 
ним более жесткие меры?

– Плановые рейды по обследованию 
территории города на предмет стихий-
ной незаконной торговли действительно 
проводятся часто. Такого рода «точки 
продаж» портят внешний облик Обнин-
ска, а товар, как правило, разложен на 
земле, газонах, развешен на кустарниках 
и продается без документов, подтверж-
дающих его качество и безопасность.  
Благодаря совместным с ОМВД усили-

ям удалось пресечь на территории на-
укограда массовую стихийную торговлю. 
И сейчас у нас можно встретить лишь 
единичные подобные случаи – в рай-
оне Центральной библиотеки либо на 
Привокзальной площади. Ведь в городе 
имеется достаточно торговых площа-
дей в стационарных торговых центрах, 
комплексах, где можно цивилизованно 
осуществлять эту деятельность. 

– Часто ли ваши сотрудники проверя-
ют рынки? И почему продавцы рынков 
не устанавливают на товарах ценники? 
Законно ли это?

–  Независимо от того, где осущест-
вляется торговля, – в магазине, на лотке, 
в торговом центре или комплексе, на 
ярмарке, – на выставленный на продажу 
товар должен быть прикреплен ценник 
с указанием стоимости . Отсутствие 
такового или неверное его оформле-
ние является нарушением пункта 19 
Правил торговли. За это нарушение 
Кодексом РФ «Об административных 
правонарушениях» предусмотрена 
административная ответственность. В 
случае если кто-то зафиксировал такой 
факт, ему необходимо сообщить об этом 
нам, без внимания данная информация 
не останется. 

– Что бы вы хотели пожелать жителям 
Обнинска в новом году?

– Очень хочется пожелать помень-
ше проблем нашим жителям в сфере 
услуг. Пусть все услуги и товары будут 
качественными.  Также побольше вре-
мени – на общение с близкими, а не 
на урегулирование споров. И, конечно, 
здоровья и счастья. Ну а если все-таки 
возникли проблемы, касающиеся нашей 
сферы деятельности, мы постараемся 
их решить. 

– Спасибо за беседу!
 Беседовала Инна ЕМЕЛИНА
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«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКАПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
АННА ЕРЕМИНА ПОДВЕЛА ИТОГИАННА ЕРЕМИНА ПОДВЕЛА ИТОГИ

Управление потребительского рынка, транспорта и связи 

администрации Обнинска охватывает одно из основных на-
правлений работы городской администрации . В этом году 
данную структуру возглавила Анна ЕРЕМИНА, и поэтому 

подводить итоги реализованных планов предстоит ей. О чем 

наша корреспондент и побеседовала с Анной Валерьевной.  

ВИНОВНАЯ В ГИБЕЛИ ТРЕХ 

ЧЕЛОВЕК КОММУНАЛЬЩИЦА 

ОСУЖДЕНА НА 2 ГОДА УСЛОВНО

Обнинский городской суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении 63-летней местной жительницы. Дирек-
тор управляющей компании своевременно не выявила и 
не устранила имеющиеся повреждения балконной плиты 
и ограждения балкона в доме по улице Победы.
Напомним, что 1 сентября 2018 года обрушился балкон, 

на котором находились мужчина и две женщины. Мужчина 
скончался на месте происшествия, а обе женщины умерли 
уже в больнице. Соседи уверяют, что одна из погибших была 
беременна. Следствием и судом установлено, что подсуди-
мая не осуществляла самостоятельно, не организовала и 
не контролировала проведение периодических осмотров, 
контрольных проверок и мониторинга состояния балконов 
общежития. Суд, с учетом мнения государственного обви-
нителя, признал женщину виновной и назначил наказание 
в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с осуществлением 
организационно-распорядительных функций и администра-
тивно-хозяйственных полномочий в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Приговор в законную силу не вступил. 
Женщина в содеянном раскаялась и возместила потерпевшим 
причиненный моральный вред.

Поучительную историю, случившуюся недавно на одном 
из обнинских рынков, рассказала нам жительница города. 
Женщина постоянно покупает куриные окорочка в одной и 
той же торговой точке. Но в последние пару раз она обнару-
живала, что бойкая продавщица-южанка ее явно «надувает». 
Покупательница просила взвесить ей окорочка без хребта, а 
работница торговли отпускала с хребтом, которые на порядок 
дешевле. При этом деньги брала как за тот товар, что дороже.

– Знаете, как бывает. Идешь уже вечером с работы устав-
шая, и нет сил на месте проверять, с хребтом они или без 
хребта. Да и покупала я продукцию там уже не в первый 
раз, поэтому продавцу верила. А дома уже поняла, что меня 
стали вводить в заблуждение, – рассказала женщина.
На другой день она попыталась с продавщицей спокойно 

разобраться в возникшем недоразумении. Но та была на-
строена по-боевому – стала громко грубить. Сказала, что 
на коробке написано, что окорочка без хребта, а какие они 
на самом деле, ее не волнует.

– Разбирайтесь с хозяином точки, а не со мной, – заявила 
она. – А оплачивать убытки из своего кармана я не собираюсь.
Но как только покупательница попросила номер телефона 

начальника, продавщица словно с цепи сорвалась. Она орала 
уже на весь торговый ряд. Клиентка тем не менее позвонила 
и все объяснила. После чего хозяин точки заставил нервную 
подчиненную бесплатно отдать пострадавшей стороне два 
килограмма этих самых окорочков. Но та еще долго билась 
в истерике и кричала вслед уходящей женщине, что не 
ожидала от нее такого хамства. Мораль всей этой истории 
такова: нужно всегда отстаивать свои права. Потому что чаще 
всего их нарушают, когда чувствуют себя безнаказанными.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА 

«ПОСТАВИЛА НА МЕСТО» 

ХАМОВАТУЮ ПРОДАВЩИЦУ
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• всегда свежая и здоровая еда. 

Можно поесть на месте 

или взять на вынос

• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 

сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка

• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки

и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87

С 1000 до 2000 
без перерывов и выходных

.

. ,        .

.



ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99
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недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км от 

Медыни. 8-920-611-62-62

 

под  офисы. Тел.: 8 (48439)  

3-60-67

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя в Наро-

Фоминске. 8-960-518-66-37.

/

 сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

Тел.: 8-910-860-66-06

 автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески,  замена 

масла, сход-развал,  

компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 

промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

 делать фильтр 

воздуха, сорбент. 

+79605213199

-

 

в автосервис с опытом 

работы (сход-развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля).  Оплата 

сдельная, оформление 

по ТК.  График работы 

сменный.  8-910-860-53-53,  

8-484-399-34-69

, 

 

в частную клинику.  З\п 

хорошая.  Тел.: (958) 568-47-39 

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

  

   Тел. 8 -910-915-94-56

   Тел. 8-910-915-56-06.

, 1 т, 6 

человек. 39-55-888, 8-910-

917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

8-910-600-31-88, 39-55-888

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

+ , 

разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

 от  

0,1 до 25 т, форма оплаты 

любая. 39-55-888, 8-910-

523-47-77

 15 т., термофургон. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-

25, 39-55-888

- , 5 м, 

тент, борт. 8-910-523-47-77, 

39-55-888

 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

 борт-

манипулятор. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

 10 и 20 т, борт. 

8-910-913-75-25, 39-55-888

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 

т, до 16 куб.м. 39-55-888, 

8-903-811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

- , 1,5 т, 

фургон. 39-55-888, 8-903-

813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 от 25 тн до 

50 тн. 

Тел.: 8-910-860-66-06

.

  

 

;  

  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-

 

в г. Белоусово

Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 

работы: оформление по 

ТК РФ, полная занятость, 

график работы 5/2. З/П 

высокая. Конт. тел.: 

+7 (961) 125-81-88

Татьяна

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 

8-980-711-66-66

 на металлургический 

завод (Обнинск, 

Киевское шоссе, 57). 

Зарплата от 30 000 р. 

С опытом работы 

от 1 года.  Полный 

рабочий день 

Образование: высшее. 

Обращаться  по телефону:  

+7-905-641-11-00 (строго 

с10:30 до 18:00).

 

без в/п, с опытом работы, 

желательно с л/а. Срочно. 

Зарплата по результатам 

собеседования.

Обращаться по тел. 

в г. Обнинске (39)6-58-00 

и 8910 913 93 16.

 

 Тел.: 8-910-915-56-06.

.

.

.

.
.

.

.
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В СУПЕРМАРКЕТЕ

Отдельные женщины воспринимают обнинские магазины как место, 

где можно брать все, что захотелось, и совершенно бесплатно. 

Причем возраст воровок становится все более нежным, 

а наказание за подобные преступления наступает с 14 лет.

ВОРОВКА ПОПЫТАЛАСЬ ОГРАБИТЬ 
СУПЕРМАРКЕТ

Особо усердствует в своем заблужде-
нии жительница Жуковского района. Дама 
регулярно попадалась с килограммами за-
тейливо украденного сливочного масла. Для 
разнообразия время от времени воровала 
сыр. Но на днях магазинная воровка резко 
изменила свои привычки. 
Охранник сетевого супермаркета увидел, 

что странная покупательница складывает 
пять бутылок коньяка в сумку. Сотрудник ма-
газина попросил этого не делать, тем более 
что дама уже хорошо известна в определен-
ных кругах. Да и перемещение товара не в 

корзинку или тележку, а в сумку не оставляло 
никаких иллюзий насчет намерений посе-
тительницы. Женщина загрузилась и отпра-
вилась на выход, пересекла кассовую зону, 
не заплатив, и попыталась скрыться, однако 
была задержана. И на этот раз действия зло-
умышленницы можно трактовать как грабеж, 
а не хищение. Поскольку действовала она 
открыто, а не тайно.

15-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА ОБОКРАЛА 
ПРОДАВЩИЦУ

В помещении торгового центра от дей-
ствий девушки-тинейджера пострадала 
продавщица. Предметом преступного по-

сягательства 15-летней мадемуазель стал 
сотовый телефон стоимостью 7 тысяч рублей, 
принадлежавший продавцу магазина. Иму-
щество было похищено со специального 
устройства для подзарядки гаджетов. Завла-
дев телефоном, злоумышленница скрылась.

Согласно действующему законодательству, 
за данное преступление уголовная ответствен-
ность наступает с 14 лет. Санкция статьи пред-
усматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Материалы полосы подготовила 
Рената БЕЛИЧ

ОБНИНСКИЕ МАГАЗИНЫ СТАЛИ ТЕРРИТОРИЕЙ ОБНИНСКИЕ МАГАЗИНЫ СТАЛИ ТЕРРИТОРИЕЙ 
«ДАМСКИХ» ПРЕСТУПЛЕНИЙ«ДАМСКИХ» ПРЕСТУПЛЕНИЙ

НА УЛИЦЕ

Парень около года жил с девушкой, но не-
которое время назад пара распалась. На днях 
молодой человек увидел на улице свою быв-
шую пассию с другим. Этот «другой» не просто 
шел рядом, а еще и целовал свою спутницу.
Бывший бросился к сопернику и нанес ему 

два удара в челюсть. Пострадавший госпита-
лизирован. Нападавший поясняет, что он пред-
упреждал свою бывшую девушку, чтобы кон-
кретно с этим человеком она не встречалась. 
Почему юнец решил, что он может дик-

товать свою волю формально совершен-

но чужой женщине – непонятно. Однако 
умышленное причинение вреда здоровью 
и лишение трудоспособности на срок более 
21 дня закон наказывает лишением свободы 
сроком до 3 лет. 

ДВА УДАРА В ЧЕЛЮСТЬ ДВА УДАРА В ЧЕЛЮСТЬ 
ЗА ПОЦЕЛУЙ НА УЛИЦЕЗА ПОЦЕЛУЙ НА УЛИЦЕ

Водителям, совершим ДТП в результате ко-
торых пешеходам был причинен тяжкий вред 
здоровью, грозит до 7 лет лишения свободы.
Следственный отдел ОМВД России по 

городу Обнинску проводит расследование 
уголовных дел по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ, 
— нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. В сентябре 42-лет-
ний неработающий житель Москвы, управляя 
автомобилем, на пешеходном переходе на про-
спекте Ленина сбил 68-летнюю пенсионерку. 
Согласно заключению эксперта, причиненные 
в результате ДТП телесные повреждения были 
квалифицированы как тяжкий вред здоровью. 

Женщина лечится до сих пор. Водитель с места 
совершения ДТП скрылся. 
Согласно материалам другого уголовного 

дела, преступление, предусмотренное частью 
2 статьи 264 УК РФ, было совершено 27-летней 
автолюбительницей. В октябре, в результате на-
езда на десятилетнего ребенка на пешеходном 
переходе на проспекте Маркса мальчику был 
причинен тяжкий вред здоровью.
По завершении расследования собранные в 

рамках расследования материалы уголовных 
дел будут направлены в суд. 

ДОРОГА

ДО 7 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА ТЯЖКИЙ ДО 7 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА ТЯЖКИЙ 
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПЕШЕХОДАВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПЕШЕХОДА

В настоящее время граждане, имеющие 
доступ к сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери времени и 

качества. Зарегистрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России.
В ОМВД России по г. Обнинску по адресу ул. 

Ленина, 89 можно получить справку о наличии 
(отсутствии) судимости, факта уголовного пре-
следования.
Данная госуслуга предоставляется бес-

платно любому обратившемуся гражданину.
При себе необходимо иметь ксерокопию 

паспорта гражданина РФ и СНИЛС.
Приемные дни: вторник, четверг с 10:00ч. 

до 12:00ч. и с 14:00ч. до 16:00ч.

ОФИЦИАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ – ЭТО ПРОСТОГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО

КАРЬЕРА

Сорокалетний житель Жуковского района 
работал курьером. Для исполнения рабочих 
обязанностей ему выдали топливную карту 
для заправки автомашины и доставки груза 
клиентам. Но бензин нынче дорогой, и курьер 
стал заправлять бензином еще и личный авто-
мобиль для поездок по своим делам. Поскольку 
местом совершения преступления стала распо-
ложенная на территории наукограда АЗС, то и 
заявление представители организации подали 
в дежурную часть полиции Обнинска.
Мужчина признался, что им было похищено 

120 литров бензина на сумму более 5 тысяч 

рублей. По словам фигуранта уголовного дела, 
о том, что нельзя пользоваться картой для 
личных нужд, его никто не предупреждал и 
он готов вернуть уже бывшему работодателю 
причиненный ущерб.    Согласно действующему 
законодательству, злоумышленнику грозит до 
2 лет лишения свободы.

КУРЬЕР ОБВОРОВАЛ ОРГАНИЗАЦИЮ, КУРЬЕР ОБВОРОВАЛ ОРГАНИЗАЦИЮ, 
НА КОТОРУЮ РАБОТАЛНА КОТОРУЮ РАБОТАЛ

Казалось бы, совсем рядом находится респу-
блика Беларусь, и там все похоже на Россию. 
Но вот обнинские неплательщики алиментов 
спокойно разгуливают по городу и рассказыва-
ют сказки о том, что денег для детей у них нет. 
А вот в Белоруссии за такие игры нерадивых 
родителей подают в федеральный розыск. И 
сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по городу Обнинску задержали одного такого 
гражданина из соседнего иностранного госу-
дарства. Обнинские полицейские установили 
местонахождение, отработав имеющуюся ори-
ентировку о розыске 26-летнего гражданина, 
обвиняемого в уклонении от уплаты алиментов. 

Об этом были уведомлены инициаторы розыска.
Скрываясь от наказания за совершенное 

преступление, мужчина месяц нелегально 
работал на стройке наукограда. Задержанный 
честно признался полицейским, что специ-
ально скрывался на территории другого го-
сударства, не желая платить алименты. После 
этого иностранца доставили в прокуратуру для 
решения вопроса о его экстрадиции на родину.

РОДИТЕЛИ

В ОБНИНСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ИНОСТРАНЦА, В ОБНИНСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ИНОСТРАНЦА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В РОЗЫСКЕНАХОДЯЩЕГОСЯ В РОЗЫСКЕ

Молодая жена поссорилась со своим мужем, 
ушла из дома и очень быстро нашла себе лю-
бовника. Однако новый избранник через неко-
торое время показался женщине недостойным 
ее, и она вернулась к законному супругу.
Убитый горем любовник отправился в се-

мейное гнездышко на улице Глинки выяснять 

отношения. Неверная жена вышла на лестнич-
ную площадку и слишком доступно объяснила 
бывшему любовнику, что его присутствие в ее 
жизни нежелательно. В итоге тот обиделся и 
дал пощечину. Тут из-за двери квартиры вы-
бежали законный муж (27 лет) и его отец (55 
лет), в руках у одного из них была швабра.  
Пугая соседей, защитники легкомысленной 
особы стали тыкать палкой в разрушителя 
семейного очага.
После завершения экзекуции со шваброй 

пострадавший прямой наводкой отправился 
в полицию, где написал заявление.
За нанесение легких телесных поврежде-

ний нападавшим грозит до 2 лет лишения 
свободы.
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10.55 Живые символы планеты 12+
11.25 Париж-Тбилиси 12+
11.40 Атланты Музея 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Год на орбите 12+
13.10 Неизвестные факты о КО 12+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
16.45 Писатели России 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 04.05 Откровенно о важном 12+
22.50 История водолазного 

дела 12+
00.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+
01.25 «ГОГЕН» 16+
03.05 «ДЖОКЕР» 12+
05.25 1918 г. 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» 12+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 16+

23.15  «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Татьяна Абрамова» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 Наш город.
21.00 «Хроники московского быта» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Шуба» 16+
01.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
03.35 «Ералаш».

05.05, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».

08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт».
00.25 «Однажды...» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.20 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации».
08.35 «Театральная летопись».
09.00, 12.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?»
12.55 Провинциальные музеи России.
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 

никогда».

15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 02.25 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17.05 Мастера исполнительского 

искусства.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
00.00 «Да судимы будете!»

-CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-2» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
« И з в е с т и я ».

05.40  «ТАК А Я РАБ ОТА » 16 +
07.00  «ИНСПЕК ТОР К У ПЕР » 16+
09.25  «ВЫШИБА ЛА » 16 +
13.25  «ИНСПЕК ТОР К УПЕР 2» 16+
19.00 ,  0 0. 2 5 « С ЛЕ Д » 16 +
23.05  «БАР С » 16 +
00.00  « И з в е с т и я.  И т о г о в ы й 

в ы п ус к ».
01.10  « ДЕ Т ЕК Т ИВЫ» 16 +
03.20  « С Е М Ь  Ж Е Н  О Д Н О ГО 

ХОЛО С Т ЯК А » 16 +

06.30  «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.35  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.50 «Реальная мистика» 

16+
12.40, 02.30 «Понять. Простить» 

16+
14.30, 02.00 «Порча» 16+
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
19.00  « ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.20  «САМАРА 2» 16+
06.20  «Удачная пок упка» 16+

07.00  «ТНТ. Gold» 16+
09.00,  12.30, 23.00 « Дом 2» 16+
11.30  « Б о р о д и н а  п р о т и в 

Бу зовой» 16+
13.25  «Большой завтрак » 16+
14.00 «РЕА ЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00  «УНИВЕР » 16+
17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30  «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00  « С АШАТАНЯ» 16+
21.00  «Однаж ды в России» 16+
22.00  «Где логика?» 16+
01.05  « М А Л Е Н Ь К А Я  М И СС 

СЧАС ТЬЕ » 16+
03.00  «ОБЕ ЗЬЯНЬЯ КОС ТЬ» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05  «ТНТ. Bes t » 16+

REN-TV

05.00 «Территория заблуж дений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00  «С бодрым у тром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новос ти» 16+
09.00,  15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+

12.00,  16.0 0, 19.0 0 «Инфор -

мационная программа 

112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 

ис тории» 16+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+

18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00  «ЦЕНТ УРИОН» 16+

22.00  «Смотреть всем!» 16+

00.30  «РЕПЛИК АНТ» 16+

02.20  «К АНИК УЛЫ» 16+

04.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+

06.30 «На гол старше» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20, 

19.55 Новости.

07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все 

на Матч!

09.00, 11.45, 13.50, 17.55, 20.45 Футбол.

16.30 «Бенфика» 12+

16.50 «Город футбола. Мадрид» 12+

20.00 Все на футбол!

01.30 Баскетбол.

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

12.00 Цвет времени.
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта.
12.55 Провинциальные музеи России.
13.20 «Первые в мире».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30, 02.05 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
17.00 Мастера исполнительского 

искусства.
19.10 «Щелкунчик».
21.15 «Известный неизвестный Михаил 

Пиотровский».
22.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 12+
00.00 Открытая книга.
02.30 Pro memoria.

-CTC

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15, 10.40 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
12.55 «ХЭНКОК» 16+
14.40 «ФОКУС» 16+
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,13 ДЕКАБРЯ
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06.00 Моя планета 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
10.55 Глушенковы 16+
11.50, 18.45 Культурная Среда 16+
12.05 Планета собак 12+
12.40 Древние Цивилизации 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
15.40 Дороже золота 12+
15.50 Живые символы планеты 12+
16.20, 05.50 Позитивные Новости 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15, 04.00 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Интересно 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
21.25 Собирайся, я заеду! 16+
22.45 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+
01.45 «ПАССАЖИР ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» 

16+
03.45 Писатели России 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Кубок Первого канала по хоккею 

2019 г. Сборная России - сборная 
Швеции.
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Таисия Калинченко» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30 «10 самых... Геройские 

поступки звезд» 16+
23.05 «Актерские драмы. Красота 

как приговор» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Преданная и проданная» 

16+

01.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
05.20 «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» 12+

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.25 «Сегодня. Спорт».
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Основной закон» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.20, 20.45 «Почему исчезли 

неандертальцы?»

08.35 «Театральная летопись».
09.00 Цвет времени.
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
12.55 Провинциальные музеи России.
14.15 Красивая планета.
14.30, 23.10 «Завтра не умрет никогда».
15.10 Новости.
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.55 «2 Верник 2».
16.40 «Мальта».
17.05 Мастера исполнительского 

искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян».
00.00 Черные дыры.
02.25 «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».

-CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СТАЖЁР» 16+
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-3» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
06.40, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 

16+

06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.50 «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.00 «Порча» 16+
14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 «ИЗБРАННИЦА» 16+
23.20 «САМАРА 2» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00, 04.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН» 16+
02.00 «РАКЕТЧИК» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 

Новости.
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все 

на Матч!
09.00, 11.35, 13.40, 16.20, 20.45 Футбол.
19.15 «Город футбола. Барселона» 12+
19.45 Все на футбол!
01.30 Баскетбол.
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

-

06.00    12+

06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 05.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 16.45 К ЛЁН ТВ 12+
09.15 ,  09.45, 20.00, 05.00 

Интересно 16+
09.30 ,  18.15 При ходс к ие 

хроники 0+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
10.55 Откровенно о важном 12+
11.25 «Природоведение с А. 

Хабургаевым» 12+
11.50 Бионика 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Агрессивная Среда 12+
13.40, 22.00 «Я СЫЩИК» 16+
14.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
15.40 Ис тория водолазного 

дела 12+
16.15 Писатели России 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00, 21.00 Русский след 12+
23.35 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 16+
01.35 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 16+
03.25 «ГОГЕН» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Дэвид Боуи: на пути к славе» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «Юморина» 16+
23.50 Национальная музыкальная 

премия «Виктория».
02.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.10 «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00 Виктор Дробыш «Он и 

Она» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Актерские драмы. Красота 

как приговор» 12+
15.55, 18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
01.10 «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

01.45 «Их разлучит только смерть» 
12+

02.35 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38».
04.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «СИЛЬНАЯ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.50 «Место встречи» 16+
04.40 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15 Красивая планета.
07.50 «Да, скифы - мы!»
08.35 «Театральная летопись».
09.00, 12.50 Цвет времени.
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 12+
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 16+ 
12.20 Открытая книга.

13.05 Провинциальные музеи России.
13.35 Черные дыры.
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Асмик Григорян».
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 Мастера исполнительского 

искусства.
18.20 «Царская ложа».
19.00 Уроки русского.
19.45 тов «Синяя птица».
21.25 «СПИТАК». 16+
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ 

В ТРИ ГОДА». 16+
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

-CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
02.50 Супермамочка 16+

03.35 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.15, 13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 2» 16+
09.25 «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.35 «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.10 «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.40 «Порча» 16+
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
23.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+

13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.25 «ПРОК ЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 «Твоя моя не понимать!» 16+

21.00 «Новогодние мошенники» 16+

23.00 «СОМНИЯ» 16+

01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

02.30 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+

04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

 

06.00 «Вся правда про...» 12+

06.30 «На гол старше» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 

18.10, 19.30, 21.35 Новости.

07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 

21.40, 00.25 Все на Матч!

09.00, 22.25 Баскетбол.

11.35 «Город футбола. Мадрид» 12+

12.05 «Город футбола. Барселона» 

12+

13.00, 16.00 Биатлон.

19.00 Конькобежный спорт.

19.35 Все на футбол! 12+

20.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства 

16+

01.00 Бобслей и скелетон.

02.00 Футбол.

-

06.00  «Я СЫЩИК» 16+
07.25 Электронный гражданин 12+
07.45  Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00  Бон Аппетит! 12+
09.25 Живые символы планеты 12+
09.50  Ис тория водолазного 

дела 12+
10.30  Утро Первых 16+
11.00  Глушенковы 16+
11.55  Главное, дети! 0+
12.00  Азбука здоровья 16+
12.45  К ЛЁН ТВ 12+
13.00  Культ урная Среда 16+
13.15  Дж уманд жи 12+
14.00  Русский с лед 12+
14.50  Приходские хроники 0+
15.05  И в шу тк у, и всерьез 6+
15.10  « АРИЭТ ТИ ИЗ С ТРАНЫ 

ЛИЛИПУ ТОВ» 6+
16.40 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК» 12+
17.40  «ПОС ЛЕ ДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 

12+
19.50  Обзор мировы х собы т ий 

16 +
20.00  «МУ ЖЧИНА В ДОМЕ » 16+
21.25  «ВИВАТ,  ГАРДЕМАРИНЫ!» 

12+

23.45  «ГАРДЕ М АРИНЫ 3» 12+
01.30  «БЕ З ПРАВА НА ВТОР ОЙ 

ШАНС » 16 +
03.20  «ПАСС А ЖИР ИЗ С АН-

ФРАНЦИСКО» 16+
05.20  Связь времен 12+
05.45  Дороже золота 12+

 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Г. Хазанов. Без антракта» 16+
14.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии.

17. 2 5  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 
миллионером?»

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
22.55  « ЛУЧШЕ ДОМА МЕС ТА 

НЕТ» 16+
00.55  « Д АВАЙ ЗАЙМЕ МС Я 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
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05.00  «Утро России».
08.15 «По секрет у всему свет у».
08.40, 11.20 «Вес ти» - Калуга.
09.20  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Вес ти».
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

12+
18.00  «Привет, Андрей!» 12+
20.00  «Вес ти в с уббот у».
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+
01.00  «ФРОДЯ» 12+

-

05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

10.55 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 16+
00.50 «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
01.40 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» 16+
02.25 «Брат по расчету» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.45 «Петровка, 38».

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «Готовим с А лексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

18+

00.30  « К в а р т и р н и к Н Т В у 
Маргулиса» 16+

01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА». 12+
09.50, 16.20 Телескоп.
10.20 «Передвижники. Абрам 

Архипов».
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ». 0+
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Земля людей.
13.20, 01.40 «Голубая планета»
14.10 «Эффект бабочки».
14.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего».
16.50  «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!»

17.30 «Энциклопедия загадок».
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 0+
19.30 Большая опера- 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «КОНФОРМИСТ» 18+
23.55 Клуб 37.
01.00 «Кинескоп».

-CTC

06.00 ,  0 5. 0 0  Е р а л а ш  0 +
06.50 ,  18 . 55  М у л ьт ф и л ь м .
08 .30 ,  1 0 . 3 0 ,  13 .1 0  « Ш о у 

«Ур а л ь с к и е  п е л ь м е н и » 
16 +

09.30  П р о с т о  к у х н я  12+
12.05  Р усс к и е н е с м е ю тс я 16 +
14.15  «К АК С ТАТ Ь ПРИНЦЕССОЙ» 

0 +
16.35  « ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

К АК С ТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
21.00  «ИЗГОЙ - ОДИН. ЗВЁ З ДНЫЕ 

В О Й Н Ы.  И С Т О Р И И »  16 +
23.45  « ОБИТЕ ЛЬ З ЛА-3» 16+
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
03.00  Су п е р м а м о ч к а  16 +
03.50  « М О Л О Д Е Ж К А »  16 +
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ » 16+

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БАРС» 16+
03.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.30, 00.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

14.45  «ИЗБРАННИЦА» 16+
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА» 

16+
22.45  «ВРЕМЯ СЧАС ТЬЯ» 16+
02.50 «Присяжные красоты» 16+
06.05  «6 кадров» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
12.50 «Где логика?» 16+
14.55 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.40 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» 16+
03.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 «Те рр и т о р и я з а б л у ж де н и й 
с  И г о р е м  П р о к о п е н к о » 
1 6 +

05.50  « Д Е Й С Т В У Й ,  С Е С Т РА  2 : 
С ТА Р Ы Е  П Р И В Ы Ч К И »  12+

07.45  « ЛЕСНА Я БРАТВА» 12+
09.15  «Минтранс » 16+
1 0 .15  « С а м а я  п о л е з н а я 

программа» 16+
11.15  «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
15.20  «Засекреченные списки» 

16+
17.20  « Я - ЧЕ ТВЕРТЫЙ» 12+
19.30  «ЧУ ЖОЙ» 16+
21.45 «ЧУ ЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

16+
23.40  «КИН» 16+
01.30  «ПОЕ ДИНОК » 16+
03.00  « Д ЖОКЕР » 16+

 

06.00  «Вс я прав д а про.. . » 12+
06.30  «ПАРНЫЙ УД АР » 12+
08.30  В се на фу т б о л!  12+
09.30,  11.15, 13.0 0, 15.20, 17.50, 

21. 55 Н о в о с т и.
09.35 ,  11. 2 0 ,  13. 2 0 ,  16 . 35 

Б и а т л о н.
15.25 ,  0 0.4 0 В се на М а т ч !
17.55 ,  0 4.0 0 Ф у т б о л.
22.00 Смешанные единоборс тва.
00.00  « Де р б и м оз го в » 16 +
01.10  Б о б с л е й и с ке л е т о н.
03.00  К о н ь к о б е ж н ы й с п о р т.
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06.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
06.50 Первый вопрос 0+
07.00 Бионика 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Культурная Среда 16+
09.20 Бон Аппетит! 12+
09.45 Древние Цивилизации 12+
10.30  «Природоведение с А. 

Хабургаевым» 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 К ЛЁН ТВ 12+
13.05 И в шутку, и всерьез 6+
13.15 «ШАГ С КРЫШИ» 6+
14.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
17.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ» 16+
22.05 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК» 

12+
23.05 «О ЛЮБВИ» 16+
00.40  «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС» 16+

02.30 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ» 16+
04.00 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

 

05.00, 06.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Романовы» 12+
15.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2019 г. Сборная России - сборная 
Финляндии.

18.25 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время».
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+

 1

04.35 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».

07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

-

06.00 «10 самых... Геройские поступки 
звезд» 16+

06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.25 «События».
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
15.55 «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+

16.40 «Хроники московского 
быта» 12+

17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 

МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
03.30 «Петровка, 38».
03.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 12+
05.15 «Московская неделя» 12+

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «ВЫСОТА». 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.05 Великая война.

06.30 «Эффект бабочки».
07.05 Мультфильм.
07.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 0+
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ОДНА СТРОКА». 16+
11.45 Письма из провинции.
12.15, 02.15 Диалоги о животных.
12.55 «Другие Романовы».
13.25 «Нестоличные театры».
14.05, 00.30 «ВЫБОР ХОБСОНА». 16+
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ». 0+
21.45 «Белая студия».
22.30 Опера «Саломея».

-CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50, 17.00 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

09.30 Рогов в городе 16+
11.45 «СТАЖЁР» 16+
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ИСТОРИИ» 12+
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
00.35 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 «Большая разница» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». 12+
08.15 «Пять ужинов» 16+
08.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.30 «Присяжные красоты» 16+
05.20 «Замуж за рубеж» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом 2» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 

16+
04.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00 «ДЖОКЕР» 16+
09.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+

15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
16+

19.00  « Д ЖОКЕР. ТЕ ХНОЛОГИЯ 
ВОЙНЫ» 16+

23.00  «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
03.40  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+

 

06.00 Спортивные танцы.
06.55 «Тает лед» 12+
07.15, 04.15 Смешанные единоборства 

16+
08.40, 20.25, 22.55 Футбол.
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости.
10.45, 12.30, 13.45, 15.55 Биатлон.
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 

Все на Матч!
17.50  Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
19.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства 16+
01.25 Гандбол.
03.10 Бобслей и скелетон.
03.40 Конькобежный спорт.

БИЗНЕС-ЗАВТРАК С 

ТИГРАНОМ ПЕТРОСОВЫМ 

КАЖДУЮ СРЕДУ В 10:00 

БИЗНЕС-ОТЕЛЬ «ИМПЕРИАЛ» 
 

КИЕВСКОЕ ШОССЕ 11А 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 
 

Телефон для справок: +7 910 545 98 00 

ДЕКАБРЯ 

10:00 
11 

ТЕМА: 

КАК ПОСТРОИТЬ СРЕДУ ВОКРУГ КОМПАНИИ, 

ПРИВЛЕКАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ НЕ ПРОСТО 

КЛИЕНТОВ, А ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

Ре
кл

ам
а.

МП «Городской парк» объявляет очеред-
ной конкурс «Кормушка – славная избушка».
Участникам предлагается собственными 

руками смастерить кормушку для птиц или 
белок.
Конкурс будет проходить в период с 13 по 

26 января 2020 года. Поделки принимают в 

городском парке – обращаться по телефону: 
8-920-880-91-64.
Подведение итогов состоится первого 

февраля. Участников и призеров конкурса 
ждут интересные призы и памятные награ-
ды. В роли генерального спонсора конкурса 
выступает жилой комплекс «Циолковский».

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
КОРМУШКУ ДЛЯ ПТИЦ И БЕЛОК

В музее истории города Обнинска открылась 
выставка работ художника Андрея СИЗОВА. 
Андрей Станиславович Сизов родился в 

1959 году в городе Рязани в семье медиков. 
Учился в Рязанском художественном учили-
ще имени Г.К. Вагнера на отделении живо-
писи. С 1996 года – член Союза художников 
России. Работал в Калужском отделении Худо-
жественного фонда РСФСР, был резчиком в об-
ластном епархиальном управлении. Дважды 
лауреат премии имени Афанасия КУЛИКОВА.

С 1979 года Сизов принимает участие в 
городских и областных выставках, а затем 
межрегиональных и всероссийских. Его 
персональные выставки прошли в Обнинске, 
Малоярославце и Калуге.
На выставке представлены произведения 

разных лет, созданные в техниках живописи 
и графики, а также иконы и декоративно-при-
кладное искусство.
Посетить экспозицию можно до 16 декабря.
12+ 

ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПОСЕТИТЬ ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПОСЕТИТЬ 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ»«ТВОРЧЕСКИЙ ЛАБИРИНТ»

12+
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В этом году, как раз в декабре, исполняется 60 лет со дня спуска на 
воду атомного ледокола «Ленин» – первого в мире гражданского 

судна с ядерной силовой установкой. Это событие стало важной 

вехой в истории освоения Арктики, положило начало созданию в 

нашей стране единственного в мире атомного ледокольного флота. 

КУЛЬТУРА

ОБНИНСКИЙ МУЗЕЙ ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ОБНИНСКИЙ МУЗЕЙ ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ»ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ»

Инициатива создать проект «Террито-
рия Победы» принадлежит Центральному 
музею Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе. 
Проект призван создать единое информа-

ционное пространство по военной истории 
ХХ века. Он охватил всю страну, объединив 
региональные и муниципальные, частные и 
школьные музеи, связанные с темой Вели-
кой Отечественной войны.
К масштабному проекту подключился и 

Музей истории города Обнинска. В рамках 
проекта в учреждении проходят передвиж-
ные художественные выставки и демон-
стрируются фильмы, посвященные Великой 
Отечественной войне.
С августа по сентябрь в Музее проходила 

выставка ленинградской блокадной гра-

фики «Непокоренный Ленинград», прошли 
Всероссийские Дни военно-исторического 
кино.
До 15 декабря продолжает работу пере-

движная выставка «Нормандия-Неман» о 
боевом пути легендарного полка, о ярких 
судьбах молодых французских патриотов, 
воевавших в его составе, о боевом братстве 
советских и французских летчиков.

VIII Международный Санкт-Петербургский 
культурный форум, который закончился на 
днях, объединил экспертов из 200 музеев 
— участников стратегической сессии Между-
народного проекта «Территория Победы».
Активное участие нашего Музея в меро-

приятиях проекта получило высокую оценку 
организаторов. Обнинское учреждение 
было награждено дипломом!

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

ДЫШИТЕ НОСОМ БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-
оториноларинголог 
поликлиники «Центр 
реабилитации» 
Татьяна Борисовна РОГОВА:

«Беспокоят хронический насморк, 
заложенность носа и частые головные 

боли. Читала, что в этом случае можно сделать 
прокол гайморитовой пазухи, чтобы однозначно 
избавиться от проблем. Так ли это?» 

Екатерина, 24 года. 
– К нам часто обращаются пациенты с такими 

жалобами, и беспокоит их в основном нарушение 
дыхания. Для человека нормальным  является ды-
хание через нос. При  этом  наружный воздух согре-
вается и обеззараживается, воспринимаются запахи.  
Кроме того, проходя через верхние отделы носовой 
полости, кислород из воздуха  через  близкие кро-
веносные сосуды насыщает кровь и доставляется 
клеткам головного мозга.  При нарушении носового 
дыхания недостаток кислорода в крови приводит 
к частичной гипоксии мозга, следовательно, воз-
никают головные боли.
Впервые  столкнувшись с такой проблемой, па-

циенты пытаются справиться с ней самостоятельно: 
покупают сосудосуживающие препараты. Однако с 
ними после продолжительного использования на-
ступает эффект привыкания, и лекарства перестают 
эффективно действовать. Также  надо учитывать и то, 
что у людей, склонных к повышению артериального 
давления, сосудосуживающие средства могут вы-
зывать его повышение, головные боли. 
Пункция (прокол) гайморовых пазух – это метод 

лечения заболеваний верхнечелюстных (гайморо-
вых) пазух, выполняется как  с лечебной, так и с 
диагностической целью. Однако проведение этой 

манипуляции не является гарантией полного вы-
здоровления.
Единой схемы лечения пациентов с нарушением 

носового дыхания нет. Всегда учитываются индиви-
дуальные особенности пациента, сопутствующие 
заболевания, выявляются причины возникновения 
нарушения носового дыхания, а их очень много. 
Это и анатомические особенности (например: ис-
кривление носовой перегородки, полипы полости 
носа), недолеченные острые воспалительные 
процессы, контакт с химическими веществами 
на производстве, с пылью, прием некоторых 
лекарственных препаратов и ряд других причин.
При самостоятельном лечении существует опас-

ность усугубить даже незначительную проблему. 
Поэтому постарайтесь прийти на прием к специ-
алисту, располагающему  всем необходимым ла-
бораторным и диагностическим оборудованием.
Квалифицированный врач выяснит причину 

заболевания, назначит лечение консервативного 
или хирургического характера.  Возможно лече-
ние с помощью  физиотерапевтических методов, 
которые могут включать в себя даже эффективную 
в некоторых случаях иглорефлексотерапию.

ОБНИНСКИЙ ФЭИ – 
РОДОНАЧАЛЬНИК АТОМНОГО ФЛОТА

РАБОТА ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Следует отметить, что львиную долю этой 
работы проводил обнинский Физико-энер-
гетический институт имени А.И. Лейпунского. 
И о том, как она проводилась и на что был 
сделан упор, рассказал советник генерального 
директора ФЭИ, доктор технических наук, про-
фессор Георгий Ильич ТОШИНСКИЙ.

– Атомный флот исторически связан с на-
шим институтом, – отметил Георгий Ильич. – 
Обнинск и ФЭИ являются родоначальниками 
атомного подводного флота. Потому что имен-
но в ФЭИ были построены первые в Советском 
Союзе ядерные энергетические установки для 
атомных подводных лодок. Первая – с водой 
под давлением, а вторая – с жидким металлом 
«свинец-висмут». 
Работа велась сразу по двум параллельным 

направлениям. Как пояснил Георгий Тошинский, 
делалось это потому, что на момент создания 
этих установок не было ясности, какое из них 
окажется эффективнее. В одном здании раз-
мещались энергетические отсеки подводной 
лодки и с тем, и с другим типом реактора.

– Я занимался исследованиями ядерного 
реактора с жидким металлом. Но все мы, 
ученые, в ходе работы обменивались инфор-
мацией и знали как об успехах друг друга, так 
и о неудачах и допущенных ошибках, потому 
что дело было совершенно новым. Испытания 
ядерных установок в наземных условиях во 
многом помогли предотвратить аварии в море 
– рассказывает Георгий Ильич. 
В итоге по ряду причин основным направ-

лением для подводных лодок были выбраны 
реакторы с водой под давлением. 

ИСПЫТАНИЯ НА СУШЕ ПОМОГЛИ 
ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ НА МОРЕ

В ходе беседы с нашим журналистом То-
шинский пояснил, что атомфлот – это струк-
тура, занимающаяся эксплуатацией атомных 
ледоколов. А ядерные установки атомных ле-
доколов – это модифицированные установки 
атомных подводных лодок. Именно поэтому 
экипаж первого атомного ледокола «Ленин» 
стажировался в Обнинске. Ученые наукограда 
обучали членов экипажа управлять атомным 
реактором.
Георгий Ильич вспоминает случай, когда 

во время испытаний на установке с жидким 
металлом произошла авария, связанная с 
коррозией трубопроводов первого контура с 
наружной стороны. Тогда вытек теплоноситель. 
А причина этой коррозии оказалась в том, что 
тепловая изоляция содержала в своем составе 
хлориды, что во влажных условиях привело 
к коррозии. Как известно, влага провоцирует 
коррозию металла. Вскоре выяснилось, что 
точно такая же изоляция была применена и 
на атомном ледоколе «Ленин», который уже 
готовился к испытаниям. И тогда главный 
научный руководитель всей атомной энерге-
тики Советского Союза – академик Анатолий 
Петрович АЛЕКСАНДРОВ — понял, что то же 
самое может произойти и непосредственно 
на ледоколе. После чего эту теплоизоляцию 
заменили на новую. 
Александров тогда лично приезжал в Об-

нинск, чтобы поблагодарить ученых, которые 
помогли избежать аварии на ледоколе. И се-
годня очень приятно осознавать, что обнинский 

Физико-энергетический институт стал 
первопроходцем во всей этой деятель-
ности и родоначальником атомной 
морской энергетики – совместно с ин-
ститутом атомной энергии имени И.В. 
Курчатова. Атомный подводный флот 
берет свое начало в нашем городе. 
Сегодня перед атомфлотом стоят 

новые задачи, строятся и проек-
тируются атомоходы следующих 
поколений, но все помнят, как это на-
чиналось. Атомный ледокол «Ленин» 
продемонстрировал всему миру, что 
эксплуатация гражданского судна с 
ядерной энергетической установкой 
может быть эффективной и безопас-
ной. Сегодня Росатомфлот готовится 
к приемке универсальных атомных 
ледоколов уже более современных 
проектов. Они технически совершен-
ны и отвечают запросам времени. Но 
своим появлением эти суда обязаны 
ледоколу «Ленин».

 Инна ЕМЕЛИНА
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АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,   
телефон для справок:

396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в киноте-
атре — от 150 до 300 рублей. 
В расписании возможны из-
менения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно перед 
сеансами по контактным теле-
фонам справки.

8 декабря в 11:45 — ЦИРКО-
ВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДРЕССИ-
РОВАННЫХ СОБАК. 0+.

XХIII Обнинский фестиваль 
детского кино.

6 декабря в 13:55 и 7 де-
кабря в 11:30 — семейный 
«КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» (Франция), 6+. Вход 
бесплатный.

10 декабря в 14:05 — при-
ключения  «ПРОГУЛКА ПО 
РИМУ» (Италия), 6+. Вход бес-
платный

15 декабря в 11:45 — ко-
медия «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(Россия), 6+. Встреча с режис-
сёром Филиппом Абрютиным и 
актёром Макаром Абрютиным. 
Вход бесплатный.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
7 декабря в 13:40 — триллер 

«АВАНПОСТ» 2D (Россия), 16+.
8 декабря в 16:05, 20:45 — 

триллер «ДОСТАТЬ НОЖИ» 2D 
(США), 16+.

6, 9, 11 декабря в 18:55; 7 
декабря в 19:00; 8 декабря в 
10:00; 10 декабря в 21:15 — 
ужасы «ТВАРЬ» 2D (Россия), 
16+.

6 декабря в 10:30, 14:35; 10 
декабря в 17:05 — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D 
(США), 6+.

9, 11 декабря в 10:30, 12:25; 
10 декабря в 10:30 — муль-
тфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 
2» 3D (США), 6+.

6, 9, 11 декабря в 16:35; 7, 
13 декабря в 16:40; 8 декабря 
в 11:45; 10 декабря в 14:45; 12 
декабря в 10:30; 14 декабря 
в 12:25; 15 декабря в 10:00 
— спорт/драма «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 2D 
(Россия), 6+.

6 декабря в 12:25, 20:45; 7 
декабря в 11:30, 21:10; 8 дека-
бря в 14:00, 18:35; 9, 11 декабря 
в 14:25, 20:45; 10 декабря в 
12:35, 19:05; 12, 14 декабря в 
16:45; 13 декабря в 14:30 — 
мелодрама «РОЖДЕСТВО НА 
ДВОИХ» 2D (Великобритания, 
США), 16+.

13 декабря в 18:55; 15 дека-
бря в 12:-20 — фэнтези «ДЖУ-
МАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
2D (США), 12+.

12, 14 декабря в 18:55; 15 де-
кабря в 18:40 — фэнтези «ДЖУ-

МАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 3D 
(США), 12+.

12 декабря в 12:45, 14:45, 
21:15; 13 декабря в 10:30, 
12:30, 21:15; 14 декабря в 
10:25, 14:45, 21:15; 15 декабря 
в 14:40, 16:40, 21:00 — комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 
2D (Россия), 12+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
6, 9, 10, 11 декабря в 11:00; 

8 декабря в 20:30 — триллер 
«АВАНПОСТ» 2D (Россия), 16+.

6, 9, 10, 11 декабря в 16:15, 
21:00; 7 декабря в 18:25, 21:00  
— триллер «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
2D (США), 16+.

7, 9, 11 декабря в 14:05; 8 
декабря в 16:10; 12, 14 декабря 
в 14:45 — мультфильм «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

6, 9, 10, 11 декабря в 18:50; 
7 декабря в 16:15; 8 декабря 
в 14:05, 18:20; 13 декабря 
в 17:05; 15 декабря в 14:00 
— мультфильм «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

12, 14 декабря в 12:25; 13 
декабря в 10:05; 15 декабря 
в 16:00 — фэнтези «ДЖУМАН-
ДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 2D 
(США), 12+.

12, 14 декабря в 10:05, 16:45, 
21:00; 13 декабря в 12:25, 
14:45, 21:00; 15 декабря в 
20:45 — фэнтези «ДЖУМАН-
ДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 3D 
(США), 12+.

12, 13, 14 декабря в 19:05; 
15 декабря в 18:20 — комедия 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 
2D (Россия), 12+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для спра-
вок: 397-53-11, с 12:00; 
интернет: kino-obninsk.com

8 декабря в 12:00 — куколь-
ный спектакль «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРКАЛО», 0+.

15 декабря в 12:00 — ку-
кольный спектакль «ПО ЩУ-
ЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ», 0+.

6, 7, 11 декабря в 20:45; 
8 декабря в 18:20  — ужасы 
«ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+.

7, 14 декабря в 12:30; 8 де-
кабря в 14:00; 11, 13 декабря 
в 14:30; 15 декабря в 16:20 
— мультфильм «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

6, 7 декабря в 14:30; 12, 14 
декабря в 16:35 — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 3D 
(США), 6+.

6, 7, 11 декабря в 16:35, 
18:40; 8 декабря в 16:10, 20:30; 
12, 14 декабря в 14:30; 13 
декабря в 18:40; б15 декабря 
в 18:20 — мелодрама «РОЖДЕ-
СТВО НА ДВОИХ» 2D (Велико-
британия, США), 16+.

12 декабря в 18-30; 14 дека-
бря в 20-30 — фэнтези «ДЖУ-
МАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
2D (США), 12+.

13 декабря в 16:25; 15 дека-
бря в 14:00 — фэнтези «ДЖУ-
МАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
3D (США), 12+.

12, 13 декабря в 20:45; 14 
декабря в 18:30; 15 декабря 
в 20:30 — комедия «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 2D 
(Россия), 12+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74

7 декабря 18:00 - юбилей-

ный концерт посвященный 

40-летию  муниципального 

камерного хора «Партес». Вход 

свободный. 6+

8 декабря 18:00 – Пётр Дран-

га - музыкант-виртуоз, талантли-

вый композитор, мультиинстру-
менталист (аккордеон, гитара, 
ударные, клавишные) с новой  

шоу - программой «Метамор-

фозы». 12+

14 декабря 16:00 – V -област-
ной фестиваль «Мир танца». 0+

15 декабря 18:00 – детский 

музыкальный эстрадный театр 

«Мюзикл». Музыкальный спек-
такль «Куролисы или перепо-

лох в курятнике». 6+ 

20 декабря 19:00 - концерт 
Ольги Кормухиной с програм-

мой «30 лет в открытом кос-
мосе». 12+

21 декабря 18:00 – детский 

музыкальный абонемент «Зна-
комство с музыкой».  Играет и 

рассказывает Сергей Терехов. 
Вечер фортепианной музыки.  

«Детские сцены и не толь-

ко...» 6+

22 декабря  18:00 - концерт 
«Дорога домой» в исполне-

нии легендарного коллектива 
«Песни нашего века». Вечер, 

посвященный дню авторской 

песни и дню энергетика. 12+

27 декабря  16:00 - новогод-

ний мюзикл «Машины фанта-

зии». 0+ 

28 декабря  12:00 - новогод-

ний мюзикл «Машины фанта-

зии». 0+ 

4 января 16:00 – «Щелкун-

чик». Балет в 2-х действиях  П.И. 

Чайковского.  Московский театр 

«Корона Русского балета». 0+

5 января 18:00 – гала–кон-

церт «Легенды ВИА 70 - 80-х. 

Мы из СССР». 6+

25 января 18:00 – впервые 
в Обнинске сольный концерт 
финалиста проекта «Голос-2» 

Гелы Гуралиа.

29 января 19:00 – вокальная 
группа VIVA- 80-х годов  с про-

граммой «Живу для тебя». 6+

22 февраля 18:00 – певец 

Артур Руденко с новой про-

граммой «Во имя любви». 6+
Телефоны  для  справок : 

8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

Я часто слышу от знакомых истории о странных звонках. Недавно мне тоже 
позвонила на домашний телефон представитель какой-то организации, которая, 
якобы, занимается обслуживанием и ремонтом пластиковых окон. Девушка очень 
настойчиво предлагала мне их компании. Но, когда я начала спрашивать у нее, откуда 
им известен мой номер, как конкретно называется контора и где она находится, то 
внятного ответа я так и не получила. Мне хотелось бы понимать, что по этому 
поводу думают правоохранители.

Светлана Васильевна.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ СОВЕТУЮТ ГОРОЖАНАМ 
НЕ ВПУСКАТЬ В ДОМ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

Отвечает пресс-
секретарь ОМВД 
по городу Обнинску 
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА:

— Сегодня мошенники 
используют самые разные 

предлоги , чтобы попасть в квартиру 
потенциальной  жертвы . Поэтому 
сотрудники правоохранительных органов 
призывают горожан к бдительности 
и  рекомендуют не  впускать в  дом 
незнакомых людей. Потому как развитие 
ситуации  может  быть  абсолютно 
непредсказуемым: зачастую после визита 
таких незнакомцев у людей пропадают 
деньги , либо  хозяевам  (особенно 

пенсионерам )  навязывают какие-то 
платные услуги.

Недавно мой муж обнаружил в одном из супермаркетов города просроченный сыр. 
Когда он понял, что продукт несвежий, то положил его обратно на прилавок и ушел. А 
я считаю, что без внимания это оставлять нельзя. Но вот куда именно обращаться 
в таких случаях, не знаю.

Мария Валентиновна.

О ПРОСРОЧЕНННОМ ТОВАРЕ НУЖНО 
СООБЩАТЬ В СЭС

Отвечает начальник 
отдела развития 
торговли, общественного 
питания и защиты прав 
потребителей 
Иван ЛИТВИНОВ:

— Во-первых, для начала нужно точно 
убедиться в том, что товар действительно 
просрочен, потому как все производители 
совершенно по-разному сообщают о сроках 
и способах хранения продукта. В случае если 
покупатель уверен в том, что конкретный товар 
все-таки просрочен, ему нужно обратиться в 
местную санитарно-эпидемиологическую 
службу по телефону 39-3-63-64.

- Глава обнинской администрации по понедельникам проводит городскую пла-
нерку, на которой присутствуют руководители различных городских организаций. 
А могут ли жители посещать такие совещания? Если нет, то как можно лично 
встретиться с мэром?

Артур МОСТОВОЙ.

МЭР ОБНИНСКА ГОТОВ ОБЩАТЬСЯ С ГОРОЖАНАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Отвечает глава 
администрации города 
Обнинска 
Владислав ШАПША:

— Общ е г о р о д с к а я 
планерка – это рабочее 

совещание, которое не стоит рассматривать 
как инструмент взаимодействия с жителями. 
Я дважды в месяц провожу личные приемы 
– в Доме Ученых и непосредственно в 
мэрии. Как попасть на прием, можно узнать 
на официальном сайте администрации. 
Кроме того, можно написать.
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